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I.   Целевой раздел 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. 1. 1. Пояснительная записка 
 
а)    Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Задачи:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

б)  Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО принципами образовательной программы являются: 

 
Наименование принципа  

 

 

 
Определение принципа  

 

 

 
Реализация принципа в 
ОУ  

 

 

  
Ориентация на развитие 
физических, 
познавательных и 
нравственных 
способностей, путем 

 
В конспектах мероприятий 
формулируется 
развивающая задача, 
подобран разноуровневый 
материал  



Полноценное проживание 
ребёнком всех этапов 
детства (младенческого, 
раннего и дошкольного 
возраста), обогащения 
(амплификации) детского 
развития  

 

 

использованиях их 
потенциальных 
возможностей  

 

 

 

 

 
Построение 
образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных 
особенностей каждого 
ребенка, при котором сам 
ребенок становится 
активным в выборе 
содержания своего 
образования, становится 
субъектом образования 
(индивидуализация  
дошкольного 
образования)  

 
 

 

 

 
Содержание программы 
должно соответствовать 
основным положениям 
возрастной психологии и 
дошкольной педагогики. 
Научная обоснованность 
означает не только 
использование науки при 
выработке и реализации 
воспитательно-
образовательных 
программ, но и 
соответствие научных 
положений конкретным 
учебным задачам и тем 
условиям, в которых 
работает педагог.  
Главная цель -соединить 
научные положения с 
практической  
деятельностью для 
достижения более 
высокого уровня 
обучения и воспитания  

 
 

 

 

 
Используются программы, 
которые имеют научную 
обоснованность, в 
конспектах мероприятий  

 

 

   
В конспектах мероприятий, 
подобран разноуровневый 
материал  

 

 



Содействие и 
сотрудничество детей и 
взрослых, признание 
ребенка полноценным 
участником (субъектом) 
образовательных 
отношений  

 

 

Позволяют решать 
поставленные цели и 
задачи только на 
необходимом и 
достаточном материале, 
максимально приближаться 
к разумному «минимуму»  
Одна из важных задач 
правильно организованного 
воспитания- выявление 
склонностей и дарований, 
развитие в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями человека, 
его особенностями и 
возможностями.  

 

 

 
Поддержку инициативы 
детей в различных видах 
деятельности;  
сотрудничество 
Организации с семьей  

 

 

 
Сила воспитательного 
воздействия зависит от 
ряда условий и 
обстоятельств. Л.С. 
Выготский обосновал 
закономерность, согласно 
которой цели и методы 
воспитания должны 
соответствовать не только 
уровню развития, уже 
достигнутому ребенком, но 
и «зоне ближайшего 
развития». Он выделил два 
уровня умственного 
развития: - «уровень 
актуального развития» - 
ребенок выполняет задания 
самостоятельно; - «зона 
ближайшего развития» - 
ребенок разрешает 
проблему с помощью 
взрослых. Воспитание 
признается хорошим, в 
случае если оно идет 
впереди развития. Задача 
воспитания состоит в том, 
чтобы создать «зону 
ближайшего развития», 
которая в дальнейшем 

 
В конспектах мероприятий, 
в планах воспитательно-
образовательной работы.  

 

 



перешла бы в «зону 
актуального развития». 
Формирует личность 
воспитание, ведущее за 
собой развитие, 
ориентирующееся на 
процессы, которые еще не 
созрели, но находятся в 
стадии становления.  

 

 

 
Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества 
и государства  

 

 

 
Интеграция содержания 
дошкольного образования - 
состояние (или процесс, 
ведущий к такому 
состоянию) связанности, 
взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных 
образовательных областей, 
обеспечивающее 
целостность 
образовательного процесса. 
Н.В.Федина  

 

 

 
В конспектах мероприятий 
интеграция 
образовательных областей  

 

 

   



Формирование 
познавательных интересов 
и познавательных действий 
ребенка в различных видах 
деятельности  

 

 

В соответствии с Законом 
РФ «Об образовании» 
(пункт 6.2 статьи 9) 
комплексно – тематический 
принцип построения 
образовательного процесса: 
темы, в рамках которых 
будут решаться 
образовательные задачи, 
должны быть социально 
значимыми для общества, 
семьи, государства, кроме 
того, должны вызывать 
личностный интерес детей, 
положительное 
эмоциональное отношение. 
Принцип комплексно – 
тематического 
планирования тесно связан 
с принципом интеграции 
организационных форм, 
различных видов детской 
деятельности.  

 

 

Образовательное 
учреждение 
руководствуется учебным 
планом работы, где 
мероприятия 
ориентированы на 
разностороннее развитие 
детей  

 

 

 
Возрастная адекватность 
дошкольного образования 
(соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и особенностям 
развития)  

 

 

 
Решение программных 
образовательных задач в 
совместной деятельности 
взрослого и детей и 
самостоятельной 
деятельности детей не 
только в рамках 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, но и при 
проведении режимных 
моментов  

 

 

 
При проведении ОД и 
мероприятий используется 
партнерская форма работы 
взрослого и ребенка. Для 
самостоятельной 
деятельности детей 
воспитанникам 
предлагается какой — либо 
материал.  

 

 

 
Учёт этнокультурной 
ситуации развития детей  

 

 

 
Основной формой работы с 
детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом 
деятельности для них 
является игра.  
(Л.С. Выготский)  

 
В конспектах мероприятий, 
в планах воспитательно-
образовательной работы.  

 

 



 

 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, личностным, 

личностно-ориентированным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: 

Наименование подхода Реализация подхода в ДОУ 

Культурно-исторический   Развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» 

Личностный  Создаем условия для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития 

Личностно-ориентированный Выявление  и развитие способностей 

воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса, проявление 

уважения к личности ребенка, его интересам, 

в группах обеспечивается эмоциональный 

комфорт (оборудованы уголки уединения), 

при организации деятельности учитываются 

интересы ребенка. 

 

в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

 

 



Структурное подразделение функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

В настоящее время в структурном подразделении воспитываются дети в возрасте 

с 1года до7-ми лет включительно.  

В структурном подразделении функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности. 

  

Особенности развития детей раннего возраста (2 группа раннего возраста) с 
1 года до 2 лет  

 
Общая характеристика физического и психического развития детей.  
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, 

длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка 

колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 до 13 кг.  Постепенно совершенствуются 

все системы организма. Повышается работоспособность нервной системы. На 

втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное 

количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 

месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, 

наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных 

повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, 

величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. 

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, 

увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 



простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. 

Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно 

возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, 

удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о себе и 

отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким  

людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в 

глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности 

к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия 

(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с 

другими. К концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление 

привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, 

социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями 

в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая 

событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» 

преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности 

усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в практической 

помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме 

того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все 

более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 

противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной 



зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей 

деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в 

контексте других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей 

предметной деятельности.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая 

зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание 

совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 

способов употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть 

назначение предмета (функцию) и способ его употребления или действия, 

освоение идет только во взаимодействии с взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий 

с ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером 

взрослых и специально организованными действиями взрослого. Важнейшее 

приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными действиями на 

основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной деятельности 

ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно смысл действия, 

а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению 

предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется 

предметным окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим 

предметам психологи назвали «предметным фетишизмом»,  

когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств 

предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании.  



В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная 

игра с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные 

по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые 

усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение 

ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной 

наглядной ситуации.  

 

Особенности развития детей раннего возраста (1 младшая  группа) 
с 2 до 3 лет 

 
Общая характеристика физического и психического развития детей.  
 
На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост 

увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а 

вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги 

становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако 

надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, 

поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия – от 

совместного с взрослым через совместно-раздельное к самостоятельному. Это 

происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся из 

предметной: игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно 

проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 

способов действия; проявляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата 



при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), 

по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые 

целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях 

в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания 

(речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в 

восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются 

представления, символические образы – зарождается наглядно-образное 

мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при 

этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, 

все в большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться 

правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются 

основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно 

вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят 

все части речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе 

вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих 

предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него 



появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: 

любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и 

детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, 

достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; 

при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его 

внимания (Е.О. Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. 

Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами 

«гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к 

получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и 

получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства 

(повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, 

обостренная реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, 

способам, участникам, становится одним из средств реализации любой 

совместной деятельности с ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, 

сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным мотивом 

общения для ребенка третьего года жизни.  



Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с 

взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, 

предпосылки творческого решения задач.  

 

Особенности развития детей младшего возраста (2 младшая  группа) 
с 3 до 4 лет  

 
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 

16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом 

главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и 

координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, 

прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако 

большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе 

ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, 

походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более 

уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  



Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, 

но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с 

удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При 

этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 

высоты (как правило, на прямые ноги).  

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, 

колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по 

лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого 

напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, 

используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, 

назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и 

броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в 

бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, 

сжимают крепко пальцы или, на-оборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 



указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в 

соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты 

подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 

лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, 

а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого.  

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым 

постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения – 

познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются 

привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный 



партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение 

детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет  

сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, 

действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 

10-15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой 

ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через 

игру происходит созревание и развитие новообразований, становление 

познавательных процессов, личностных качеств ребенка.  

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие 

всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока 

непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 

которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать одни тексты по 

нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-

эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 

годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 



остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными.  

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают 

говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от 

детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок 

и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка 

как ведущий.  

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в 

нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с 

помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить 

себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является 

основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период  

можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его 

на предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше 



складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у 

него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, 

агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается 

подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их 

смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему 

приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется 

на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 

своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно 

чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая 

поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. 

Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от других, 

с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. 

Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так постепенно 

формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-

ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить 

на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка 

этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

самостоятельность, поддерживать желание что-то выполнить, сделать без 

помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что 

он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его 

возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 



Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 

сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). 

Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности.  

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и 

реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания 

к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи 

– умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок 

накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и 

содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие 

связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, 

выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 



составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характеров.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, 

сила голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого 

возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.  

Особенности развития детей среднего возраста (средняя  группа) 
с 4 до 5 лет 

 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики 

весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. Достаточно 

хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, 



отмечается устойчивая фаза полета. Од-нако беговой шаг остается еще 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет 

короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов 

ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия.  

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. От 4 

до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети 

пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в 

колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают 

реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно 

четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать 

разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают 

умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в 



соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу 

обучения техники основных видов движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в  

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно 

стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий 

других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных 

норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно 

в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив 

общения – познание окружающего мира и осознание происходящего.  

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается 

как равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при 

сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе 

появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако 

эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они 

неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно 



осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные 

взрослым нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а 

мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных 

несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников 

или в разновозрастной группе под руководством взрослого.  

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала 

ребенок осознает цель: припомнить какое-либо  

знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает 

способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет 

происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации 

ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее 

механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 



Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития – совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометри-ческие формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен 

понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 

желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые 

способы проявления чувств.  

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме 

простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и 

ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 

года, – ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для 

него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые 

снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при 

рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении 

интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных 

ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  



Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает 

себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу 

взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности 

ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими 

детьми, они для него выступают «зеркалом»:  

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, 

ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень 

притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя 

как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего 

волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни 

индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность.  

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это 

время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя 



речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного 

творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают 

активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким 

(синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – 

описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится 

более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств 

родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца 

владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов 

языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых 

обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все 

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и  

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа).  



Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в 

построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания.  

 

Особенности развития детей старшего возраста (старшая   группа) 
с 5 до 6 лет 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 



композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 



восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 



будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Особенности развития детей старшего возраста (подготовительная    

группа) с 6 до 7 лет 



 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 

нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 

кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом 

главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения 

детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в 

различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные 

способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются 

высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и 

времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты 

повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности 

и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 



изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и 

смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение 

самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском 

саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 

4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник 

социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями 

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки 

поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в 

общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в 

социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 



поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском 

саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-

заместители, могут играть несколько ролей  

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре 

знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между 

различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, об-щественный 

смысл человеческой деятельности, игра становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: 

в изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные 

впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от 

схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать 

замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая 

деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему 

эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 



долговременную память. Наряду с механической памятью развивается 

смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные 

эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, 

цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 

пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием 

речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной 

деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети 

в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при 

неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять 

защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными 

требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их 

соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать 

идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают 

влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, 

конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником.  



Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В 

процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть 

последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять 

состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок 

может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – 

подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, 

внутренняя позиция в общении и деятельности.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться 

от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к 

обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе 

группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 



лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных 

слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.  

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при  

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно 

для дальнейшего овладения письменной речью.  

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 

середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью 

выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения.  

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие 

(Д.Б. Эльконин).  

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. 

Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 



речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект 

подготовки детей к обучению чтению и письму.  

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия,  установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

Решением педагогического совета № 1 («Установовчный) (протокол № 1 от «28» 

августа 2014 года),  планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) проводятся 2 раза в год: 

 с 15 декабря (первичный);  

 с 15 мая (итоговый); 

Целевые ориентиры образования в младенческом и  раннем возрасте 



(согласно ФГОС ДО): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 



др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

      Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе 

К концу 3 года жизни  
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  
Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек.  
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого.  
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  
У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
К концу 4 года жизни  



Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 
игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 
(сказка, иллюстрации к сказке, игры).  
Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить 
разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 
затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать 
объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет 
элементарные персептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные 
представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, 
назначение и др.).  
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 
взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами.  
Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов.  
Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный 
комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к 
близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на 
простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 
выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 
переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).  
Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать 
вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? 
Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 
взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 
невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 
педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 
моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 
извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 
помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 
одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 
покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой 
образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), 
слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 
воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; 
при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 
союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-
четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 
предложении.  
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 
контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 



мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 
ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 
самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 
Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком.  
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 
справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, 
приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 
вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с 
уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке.  
Способен, преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 
получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 
взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а 
также под влиянием социальных чувств и эмоций.  
Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 
устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 
требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением 
слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 
сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 
проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения.  
Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 
только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию 
взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей.  
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 
особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 
процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 
атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.  
Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и 
группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 
дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 
представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 
острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, 
водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 
рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный 
сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего 
мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 
ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).  
Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — 
тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий 
регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает  



элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, 
играет на шумовых музыкальных инструментах.  
Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 
правильно действовать с изобразительными и пластическими и 
конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 
обозначая контур предмета и наполняя его.  
Стремится осваивать различные виды движения:  
  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая 
через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим;  
  догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 
останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;  
  прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд 
(не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с 
места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 
(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре 
линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребёнка;  
  перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 
влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 
передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под 
две-три дуги (высотой 50—60 см);  
  бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за 
головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч 
через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 
подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль 
мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 
попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 
двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 
метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 
находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;  
  кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 
отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым 
с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 
20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять 
не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 
колене перед собой;  
 кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 
скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 
трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 
скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.  
К концу 5 года жизни  



Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 
музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 
(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, 
о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 
размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, 
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно 
объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков 
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 
(одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению 
загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 
самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 
несложные сюжеты для игр.  
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 
социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к 
близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений 
(книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К 
переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 
взрослых.  
Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 
интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 
речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 
общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми.  
Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 
регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 
взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 
продуктивных видах деятельности.  
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 
Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 
речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему.  
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 
представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 
отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 



жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без 
его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место.  
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 
пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 
напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 
другому необходимость действовать определённым образом в потенциально 
опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 
опасной ситуации.  
При решении интеллектуальных задач использует практические 
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 
простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 
приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 
известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 
простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 
Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за  
помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого 
и сверстника.  
Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и 
цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 
количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 
стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 
расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 
себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, 
днях недели, временах года, определяет их последовательность.  
Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 
представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 
национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 



удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 
конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), 
о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 
обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 
Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 
звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 
приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 
образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные 
произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 
природе», «О животных», «О детях» и т. п.  
Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 
морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные 
звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 
словотворчество в процессе освоения языка.  
Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 
музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 
навыками (чистотой интонирования, дыханием,дикцией, слаженностью). 
Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. 
Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  
Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает 
в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим 
внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 
организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 
самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 
раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно  
ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого 
приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно 
выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 
животными в уголке природы и на участке.  
Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 
развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 
необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 
представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-
гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 
закаливании, занятиях спортом. Может:  
  ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая 
колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 
предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 
лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за 



другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные 
мячи;  
  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 
врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 
м 3);  
  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 
левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь 
кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), 
лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через 
пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 
линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами 
через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением 
вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат 
со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);  
  лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 
шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в 
любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 
способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 
руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; 
пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 
(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 
менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 
препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя 
и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в 
корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную 
цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 
(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной 
рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;  

  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 
м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках 
с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; 
с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 
(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 
(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и 
назад;  

  кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 
трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 
дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 
без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 
переступающими шагами.  
К концу 6 года жизни  



Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 
социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 
Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 
сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к 
процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям 
искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 
историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 
слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 
поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 
предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого 
сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 
(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к 
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 
признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и 
юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.  
Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 
материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 
литературных произведений и составлении собственных высказываний), 
социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 
жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 
конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 
устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 
творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 
конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 
конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 
предмете.  
Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 
числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 
соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 
Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 
отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические 
фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 
пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг 
друга и описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, 
определяет относительность временных характеристик.  



При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 
фантазии.  
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 
на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи 
причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; 
грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 
Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 
собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 
друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 
детского сада.  
Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 
стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 
сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 
более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет  
строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 
обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 
конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет 
роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 
положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 
ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 
Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 
координируя свои действия с действиями других участников.  
Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 
правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 
требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 
настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 
деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 
контролирует промежуточные и конечные результаты.  
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 
ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения 
в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 
переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 



пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать 
место костра водой перед уходом).  
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 
При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 
действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 
проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 
стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 
повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 
разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 
произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-
познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 
деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо 
основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 
предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 
сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 
ситуациях.  
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 
строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни 
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 
полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 
материальных результатах труда, его общественной и государственной 
значимости, первоначальные представления о труде как экономической 
категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 
современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 
способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный 
ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах 
безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 
выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 
искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 
человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 
регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 
быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, 
правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 
улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, 
песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные 



произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 
некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 
государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 
странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и 
др.  
Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 
нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 
литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, 
определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 
произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 
собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 
общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 
многозначные слова. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 
правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, 
в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 
иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или 
болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что 
именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 
здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 
соответствующие погоде.  
Может:  
  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека;  
  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 
врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом 
голеней назад, челночным бегом (10 м 3);  
  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в 
любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге 
из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 
другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 
скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;  
  лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 
гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 
другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и 



голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—
60 см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий 
вертикально на полу;  
  подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 
прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в 
другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч 
через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать 
одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в  

 горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 
(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 
цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 
не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 
0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 
одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не 
менее 5 м);  

  прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 
змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 
стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 
ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 
гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 
см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 
ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 
(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через 
обруч, вращая его как скакалку;  

  кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 
сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 
повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 
взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; 
ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 
местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 
на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 
элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  
К концу 7 года жизни  
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 



играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт.  
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам.  
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены.  
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  
При реализации Программы в группе компенсирующей направленности 
педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам 
освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным 
психофизическим развитием.  
В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на 
освоение Программы и соответственно на достижение детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Программы педагогический коллектив 
представляет следующим образом:  
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 
программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
результаты освоения основной образовательной программы определяются с 
акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников  
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

При реализации образовательной программы  педагог:  
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  
Младшая группа  
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 
разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 
стремление к самостоятельности.  
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 
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к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 
осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 
складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 
ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 
своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 
происходит).  
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 
прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 
действий.  
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 
ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 
совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 
стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 
полотенцем, расческой).  
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 
этом дети не только пользуются простыми, но и сложными предложениями.  
Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 
«словотворчество».  
Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 
мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание 
и запоминании прочитанного).  
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).  
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Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Вместе с 
детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 
своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 
красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного 
отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство.  
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 
в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 
принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 
домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить 
бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 
планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 
которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям 
с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 
приобретают совместный, взаимозависимый характер.  
Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 
состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 
игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 
пребывания в детском саду.  
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 
особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 
стремится получить эмоциональную оценку взрослого одобрение, похвалу, 
ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 
отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь 
воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 
общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 
важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 
индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 
обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети активно 
овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 
совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 
игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-
матери, врач, шофер и пр.).  
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Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 
Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со 
сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 
театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 
самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 
удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники 
усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются 
нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 
воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей 
доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную 
отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 
воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 
отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 
как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 
малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 
состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 
стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
Основной образовательной единицей педагогического процесса является 
образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 
воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 
программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 
областей.  
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 
куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта 
проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем 
поведении, но и для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 
чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 
предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  
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 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 
маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию 
куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п.  
 

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для 
куклы Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий 
и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными 
произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 
услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 
в речевой или театрализованной игре.  
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 
виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 
осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 
(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 
течение недели становятся инициаторами и участниками интересных 
событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
Средняя группа  
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 
сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд 
новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-
эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: 
движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 
средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 
заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 
среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 
возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 
слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 
более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 
успокоиться.  
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 
становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 
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это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 
объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 
взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку.  
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 
иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе 
в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 
общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 
каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 
налаживания контактов ребенка со сверстниками.  
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 
наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны  
взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 
без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 
негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 
нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребенка.  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 
анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 
сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя 
внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель  
широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 
этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 
значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 
будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 
других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 
проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 
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разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, арактерные 
для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 
замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо 
проявлять черты более старшей возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко 
проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 
организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 
дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 
режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 
музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 
используется воспитателем как средство решения определенных задач. 
Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для 
развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 
элементарному алгоритму.  
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 
их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В 
обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в 
игру всех желающих.  
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 
роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую 
роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 
(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 
еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для 
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 
образов животных, людей, сказочных путешествий.  
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в 
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей.  
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 
какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей 
и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому 
среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 
примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 
предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив 
попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 
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девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 
внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 
управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с 
удовольствием проезжает, не задев домика.  
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 
своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 
действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать 
на положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. 
Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 
разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 
карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 
удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 
педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 
вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 
этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция 
обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 
забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 
взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 
игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 
каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 
программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, 
что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 
который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 
организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, 
игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 
показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 
книг планируются на вторую половину дня.  
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 
музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются 
также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 
выбору детей.  
Старшая и подготовительная группа  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения.  
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей 
дошкольников:  
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  
•потребность в активном познании и информационном обмене;  
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• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 
интересам;  
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками;  
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников.  
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и 
проявлять сочувствие и готовность помочь.  
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 
основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 
к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения 
и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 
«Правилам дружных ребят».  
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 
появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 
школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 
детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 
придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 
возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-
самоделок, деталей костюмов и пр.).  
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В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с 
кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 
симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 
них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 
определенным видам игр.  
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 
учета интересов партнеров.  
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 
помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-
оценочные умения.  
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 
школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 
творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 
будущих школьников.  
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 
к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 
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возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 
хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие 
в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 
получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 
старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 
успешного обучения в школе.  
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 
суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-
либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов 
семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 
(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 
детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 
детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 
родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с 
интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать на основе словесного описания различные миры - например, 
космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – 
любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 
обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 
выставки рисунков, гордятся своими успехами.  
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют 
разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические 
способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 
включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 
познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 
наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 
самостоятельно делают маленькие «открытия».  
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Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 
процессов и мыслительных операций, но и для формирования 
самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы 
и явления для достижения определенного результата. Процесс 
самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 
особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 
объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 
связей и отношений.  
Эффективным средством развития познавательных интересов становиться 
создание мини-музея. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 
интересного разговора. Например, в мини-музее «Удмуртская изба» 
экспонатами являются предметы быта XIX—XX вв.:  
домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые 
скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети 
не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 
результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  
Развитию познавательных интересов способствует использование метода 
проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет 
представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает 
возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными 
сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 
конструкции, упаковки.  
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 
Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 
России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и 
те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 
фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, 
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 
природа и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми 
проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 
образовательными областями и задачами физического, социально-
коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 
общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-
ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 
воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 
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понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 
деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей 
к будущему школьному обучению.  
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 
используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 
и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 
выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 
дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический 
выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 
приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи 
и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял 
ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 
связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 
практического выбора воспитателем используются ситуации морального 
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 
оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 
больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 
ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.  
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 
выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 
для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-
нравственного развития старших дошкольников.  
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 
для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 
выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 
литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 
направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей. 

А) ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления. Особенностью организации 
образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
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определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 
ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
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(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности.  
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 
деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-
исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 
в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 
организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 
по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
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библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 
Б) СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 
виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  

 развивающие и логические игры;  
 музыкальные игры и импровизации;  
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:  
 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
Младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 
доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 
ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 
«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 
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составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 
детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  
 
Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 
ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 
волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 
снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 
равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 
детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 
доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по 
желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 
активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 
строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 
свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 
правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 
конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 
уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 
недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает.  
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 
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радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 
более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 
воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 
внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 
нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 
сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 
игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 
умение поддержать их познавательную активность и развить 
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 
группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 
выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным 
и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 
Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 
группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 
устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.  
Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  
 
 
Старшая и подготовительная группа  
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
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положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 
«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что 
на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными 
для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-
то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 
модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 
праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 
«кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно 
стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 
Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 
активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 
способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
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творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.  
 
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 
Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали 
каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 
изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 
другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 
объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 
и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 
развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 
превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы.  
Одним из важных принципов технологии реализации программы является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 
сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 
решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 
деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 
дошкольников.  
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  
Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы 
и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 
детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 
его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских 
собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 
обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 
своих педагогических возможностях.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
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 Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  
Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 
воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 
Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 
анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 
«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 
утренний и вечерний отрезок времени.  
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели:  
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 
раздраженно)  
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, 
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим 
делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  
Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы.  
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 
направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 
напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 
отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.  
 
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 
затруднительных ситуаций.  
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 
их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 
ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 
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использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 
«Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю 
определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка 
«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный 
контакт с семьей воспитанника.  
Педагогическая поддержка.  
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 
в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной 
адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 
подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 
развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 
формы с родителями.  
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 
приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 
его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 
кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него 
деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 
мячик из пластилина.  
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 
малыша принимают участие в совместных играх и других видах 
деятельности).  
«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших 
дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно 
помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 
ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном 
учреждении. Для этого педагоги проводят совместный праздник для 
родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших 
воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников 
педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 
интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – 
знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 
газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 
участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», 
«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 
дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 
вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 
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помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач 
родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, 
узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя 
Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, 
и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской 
самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление 
малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с 
мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 
вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 
поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, 
хвалить ребенка за помощь и заботу.  
Педагогическое образование родителей.  
Педагогическое образование родителей младших дошкольников 
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 
темы для педагогического образования родителей группы. Например, 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 
«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч 
как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 
мастерские, тренинги и ролевые игры.  
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 
детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 
интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 
режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 
адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 
воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 
сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  
Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно 
включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 
подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 
детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 
совместных игр, общения со своим ребенком.  
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 
встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с 
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления.  
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные 
игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 
малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 
семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 
групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях 
группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 
увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах 
поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: 
«Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, 
папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – 
просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 
его участники.  
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 
своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 
включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 
ребенка. 
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности.  
 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 
познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к 
своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был 
маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 
прошлом для ребенка - его родители, близкие.  
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 
год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 
учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  
Развитие детской любознательности.  
Развитие связной речи….  
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 
дружеских взаимоотношений  
Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  
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 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 
видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 
к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.  
Направления взаимодействия педагога с родителями  
 
Педагогический мониторинг  
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 
знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 
благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 
конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 
родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи 
воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 
«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» Понять 
особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 
диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 
совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей 
«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» В 
процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 
данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 
направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 
образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 
диагностики.  
Педагогическая поддержка.  
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 
родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 
делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 
чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 
сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 
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можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 
«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся 
моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать 
совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 
семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей 
семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 
семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и 
детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 
страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. 
Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 
развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 
игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 
требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 
облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных 
(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в 
рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать 
холодно ли на улице?».  
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на 
основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном 
городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства 
ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 
«Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных 
бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 
информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как 
лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» 
уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь 
ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  
Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у 
родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 
хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 
образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно 
создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 
«Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу 
важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 
приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 
устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в 
ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в 
современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 
арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех 
членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 
повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями 
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поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной 
литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих 
возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи 
«Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», 
«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за 
круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 
какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 
приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные 
традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 
психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 
программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 
ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 
здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о 
различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 
своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей 
в различных видах деятельности. 
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 
родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он 
организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», 
«Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  
Совместная деятельность педагогов и родителей В средней группе педагог 
стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и 
досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам 
(Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах 
родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 
выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 
читали стихи, участвовали в конкурсах.  
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 
каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 
желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных с 
родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 
конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы 
детского сада.  
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 
задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок 
получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 
настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих 
близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников 
гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 
своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 
взаимодействии детского сада и семьи.  
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Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 
людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными 
членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские 
рисунки о семье, поют песни, танцуют),  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят 
бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 
рассказывают истории о своем детстве),  

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 
которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 
группе).  
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 
родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 
поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в 
группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у 
детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для 
этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 
дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 
«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам 
проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  
 
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 
потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 
разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 
участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 
«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 

едим в зоопарк».  
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 
педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 
без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 
научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 
своими близкими.  
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 
вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, 
создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 
совместную деятельность по развитию детей группы.  
 
 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 
воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-
родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
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Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 
приводит к росту личностных достижений ребенка.  
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 
подготовки к школе каждого ребенка. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.  
 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 
(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 
желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 
конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе.  
 
Направления взаимодействия педагога с родителями:  
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Педагогический мониторинг  
 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 
родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 
совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с 
родителями, анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем 
художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 
чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 
семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 
предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 
процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 
характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 
семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 
позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских 
рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 
сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 
В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 
Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 
вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 
взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 
ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 
собой?  
2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и 
должен остаться дома. Кто он?  
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и 
т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?  
4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 
фильм. Кто останется дома?  
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 
там жить?  
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 
одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 
ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 
сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 
Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и 
самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 
Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как 
анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», 
беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 
рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 
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родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 
особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и 
детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей 
школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда 
лучше отдавать ребенка в школу.  
 
 
 
Педагогическая поддержка.  
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 
взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, 
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их 
внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 
стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 
ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 
понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 
детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство 
заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это 
было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при 
участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о 
их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 
праздниках и буднях, о войне и блокаде.  
Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 
показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 
совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем 
город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 
родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 
совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 
развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 
родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, 
которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, 
а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим 
друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». Для расширения 
представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 
помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 
родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность 
способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 
Педагогическое образование родителей Осуществляя педагогическое 
образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 
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родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 
взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права 
ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 
детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 
образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 
помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ 
реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 
родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность 
родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 
продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 
организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают 
готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного 
развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 
«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 
«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и 
детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном 
рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или 
выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить 
картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 
ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 
обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  
Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 
появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 
создать условия для презентации их педагогического роста - проведение 
родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что 
я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 
развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 
взаимодействию с ним.  
Совместная деятельность педагогов и родителей Опираясь на интерес к 
совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 
взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 
встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих 
гостиных». Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его 
великими жителями воспитатель может предложить организацию 
"Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной 
гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" 
посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие 
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 
родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 
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салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 
помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг 
друга. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 
старших дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские 
проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 
моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 
«Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 
городов Российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 
собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 
рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 
впечатлениями в книге отзывов.  
Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но 
развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 
деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 
стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует 
совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 
совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 
чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую 
позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности 
детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов 
семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 
группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 
программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой 
встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при 
которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса 
смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 
дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 
вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.  
 
 
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.  
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 
разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 
от общения со своими детьми.  
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 
ребенка в будущем, определить особенности организации его 
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 
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обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям 
создать условия для развитию организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности.  
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.  
Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 
выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 
детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе 
совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители 
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 
взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 
какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.  
Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку 
к школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 
диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к 
будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие 
методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 
школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную 
методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете 
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) 
родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:  
1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 
ребёнка.  
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 
детей.  
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5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — 
его собственная мама.  
 
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 
читать и считать.  
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного 
сна.  
9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 
человек.  
10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  
12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.  
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  
15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 
ребёнка.  
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям 
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, 
научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  
 
Педагогическая поддержка.  
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 
родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 
социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 
воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 
которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 
ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 
своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 
в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 
ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 
своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского 
опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе 
открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», 
«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого 
ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 
ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе 
взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 
игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 
включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и 
умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные 
педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с 
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 
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познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 
мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай 
задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители 
убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для 
ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 
познавательного развития будущего школьника информационные 
бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить 
ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 
родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 
чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 
жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы 
нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут 
показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 
литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные 
идеи, проявить инициативу и творчество.  
Педагогическое образование родителей.  
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 
готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 
приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 
образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 
этой программы педагог организует такие тематические встречи для 
родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 
«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 
«В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» 
помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 
проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, 
готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 
ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 
устает. Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 
ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 
школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 
выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, 
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и 
посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 
кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных 
образовательных маршрутов для своего ребенка Вместе с тем, педагог 
обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 
способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 
родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 
пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 
воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 
«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 
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любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 
художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на 
темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей 
желание научиться читать.  
Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог опирается на 
проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 
активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о 
нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», 
«Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 
направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 
игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно 
с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо 
поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 
(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 
концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями 
вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить 
группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию 
интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 
взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много 
профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации 
проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям 
вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 
запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Итоговой формой 
взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, 
который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 
совместной детско-родительской деятельности: художественной, 
литературной, познавательной, музыкальной.  
Итак, работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм 
сотрудничества с родителями, основанных на принципах социально-
педагогического партнерства: 
Общие  и  групповые родительские собрания; 
Дни открытых дверей для родителей; 
Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в 
конкурсах, выставках, фестивалях, проектах; 
Педагогическое образование родителей осуществляется через:  
- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, старшим воспитателем, 
воспитателями групп;  
- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по 
ФК, медсестры; 
Педагогическая поддержка: семинары, выставки, «видеосалоны», 
«творческие гостиные». 
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Совместная работа ведется в трех направлениях: 
- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 
- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных 
субъектов; 
- повышение педагогической культуры родителей. 
Основными задачами по взаимодействию с семьёй являются: ознакомление 
родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 
организуемого ДОУ; педагогическое просвещение родителей; вовлечение их 
в совместную с детьми деятельность; помощь семьям в воспитании ребёнка; 
взаимодействие родителей с общественными организациями. Для 
достижения поставленных задач мы используем следующую систему 
вовлечения родителей в единое образовательное пространство «Детский сад 
– семья», включая традиционные и нетрадиционные формы работы: 
- интерактивные формы взаимодействия; 
-общие родительские собрания; -итоговый концерт и вручение родителям 
грамот за вклад в жизнедеятельность детского сада; -«гостиная» с 
благодарностью ко всем участникам образовательного процесса за активный 
труд, творческий подход, толерантное отношение к детям; - «сказочный мир» 
дети награждаются сладкими подарками за активное участие в городских и 
республиканских конкурсах, -  родительские университеты;-  конференции;-  
индивидуальные и тематические консультации;-  групповые родительские 
собрания;-  тренинги, мастер-классы, практикумы- оформляется наглядная 
информация, проводятся конкурсы и т.д. 
Цель такого тесного взаимодействия педагогов с родителями: 
- обмен опытом;- выработка общего мнения;- создание условия для диалога;- 
группового сплочения;- изменения психологической атмосферы. 
Задача педагогов - фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и 
помощь процессу обмена информацией: 
 – выявление многообразия точек зрения; 
 – обращение к личному опыту; 
 – поддержка активности; 
 – соединение теории и практики; 
 – взаимообогащение опыта; 
 – облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 
– поощрение творчества. 
Все это способствует: 
- усвоению информации не в пассивном режиме, а в активном режиме, с 
использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов;  
- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более 
точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации. 
- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, 
позволяя обеим сторонам устранять помехи. 
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 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка соответствует программе 
««Программа воспитания и обучения в детском саду». В соответствии с 
п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы 
оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 
 

Направ
ления 

развити
я 

Описание образовательных областей 
(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 
соответствии с 

программой 
«Программа воспитания 

и обучения в детском 
саду» 

Социа
льно-
комму
никати
вное 
развит
ие; 

 

направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание. 
Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 
Формирование основ 
безопасности. 
 
 

Познав
ательн
ое 
развит
ие 

 

предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Ознакомление с миром 
природы. 
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Речево
е 
развит
ие 

 

включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
(развивающая речевая 
среда, формирование 
словаря, звуковая 
культура речи, 
грамматический строй, 
связная речь). 
Художественная 
литература. 
 
 

Худож
ествен
но-
эстети
ческое 
развит
ие 
 

предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Приобщение к 
искусству. 
Изобразительная 
деятельность. 
Конструктивно-
модельная деятельность. 
Музыкально-
художественная 
деятельность. 
 
 

Физич
еское 
развит
ие 
 

включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни. 
Физическая культура. 
 
 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Цель: 
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1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков;  развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия,  

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3)Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
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- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

           
 
                 Мероприятия  
 

Месяц  
 

 ян
ва
рь 

фе
вр
ал
ь 

ма
рт 

ап
ре
ль 

ма
й 

и
ю
нь 

и
ю
ль 

ав
гу
ст 

се
нт
яб
рь 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь 

де
ка
бр
ь 

 

 1 Проф. осмотр специалистами 
 

 

          По индивидуальному графику 
2 Осмотр и противорецидивное лечение: 
по индивидуальному графику в сочетании с 
контрастными воздушными  ваннами 
длительность - не более 10 мин. 
 

 

3 Профпрививки по индивидуальному 
графику  
 

          По индивидуальному графику 

4 Контроль за соблюдением сан.эпид. 
режима, карантина, режим дня ежедневно 

                           ежедневно 

5 Витаминизация пищи, контроль за                              ежедневно 

 



 107 

соблюдением рациона питания ежедневно 
 
6 Общеукрепляющие мероприятия:  
гимнастика для профилактики нарушения 
осанки, плоскостопия ежедневно 
 

                             ежедневно 

7 Закаливание:  
-воздушные, солнечные ванны; ежедневно 
-контрастное закаливание;  
-хождение босиком;  
-полоскание рта 
 

                              ежедневно 

8 Прогулка. Утренняя гимнастика 
                 
 

                               ежедневно 

9 Сан. просветительная работа с 
родителями  
 

                              ежедневно 

10 Профилактика гриппа: для 
профилактики гриппа-фитонциды, лук,  
чеснок; 
-оксолиновая мазь в нос 
 

                   Для профилактики гриппа 

 

                   
Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание Возрас
т       

НОД  Образовательная 
деятельность реализуемая в 
ходе режимных моментах 

Самостоятельная   
     деятельность 



 108 

1.Основные  
движения:  
. ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в  
равновесии; строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 

3-5 
лет, 
 
 

2мл. 
Средн

яя 
групп

ы 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-
игровые 
-тематические 
-классические 

Утренний отрезок времени. 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
- сюжетно-игровая 
- тематическая 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности Игровые 
упражнения 
Проблемная ситуациями 
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-коррегирущая 
-сюжетно-игровая 
Физкультурные упражнения 
Индивидуальная работа  
 
Физкультурные праздники 
 
Дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал 

       Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения 

2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 

 НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические     
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
Физ.минутки 

  

3.Подвижные игры     
4.Спортивные  
упражнения 
 

    

5.Активный отдых 
 

 Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические 
развлечения 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

6. Формирование 
начальных 
представлений ЗОЖ 
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1. Основные  
движения:  
. ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в  
равновесии; строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
 
2.Общеразвивающие 

5-7 лет 
старш
ая и 
подгот
овител
ьная к 
школе 
группа 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-
игровые 
тематические 
классические 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
Сюжетный 
комплекс; 
подражательны
й комплекс; 
комплекс с 
предметами 
 
Подвижная игра 
большой и 
малой 
подвижности и 
с элементами 
спортивных игр  
 

Утренний отрезок времени. 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
- игровая 
-музыкально-ритмическая 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуациями 
Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-коррегирущая 
-сюжетно-игровая 
Физкультурные упражнения 
Индивидуальная работа 
 
 

Игровое упражнение 
Подражательные 
движения 

3. Подвижные игры   Физкультурные праздники  
4. Спортивные 
упражнения 

 Развлечения,    
        ОБЖ 

Объяснения, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал. 

 

5. Спортивные игры     
6. Активный отдых    Дидактические 

сюжетно-ролевые 
игры 

7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

    

 

  
 

Образовательная 
область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
«Физическое развитие» 

 
 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 
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среди родителей. 

5.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

7.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Проведение совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

11.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и  
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взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

                                      Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

   Классы         Виды        Подвиды 2 3 4 5 6 7 

       1             2              3  

Игры возникающие по 

инициативе ребенка 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми     º º º 

С природными объектами    º º º º 

Общения с людьми º º  º º º º 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

º º  º º º º 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные º º      

Сюжетно-ролевые    º º º º 

Режиссерские    º º º º 

Театрализованные     º º º 

Игры связанные с исходной 

инициативой взрослого 

 

 

    Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические º º  º º º  

Подвижные º º  º º º º 

Музыкальные º º  º º º º 

Учебно-предметные дидактические    º º º º 

 Досуговые игры Забавы º º  º º º º 
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Интеллектуальные     º º º 

Театральные 

Развлечения    º º º º 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

 Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 
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 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

                         Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

                    Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда 

4.  

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми: 
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1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 
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 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 
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 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице 

                                Развитие трудовой деятельности. 

Цель:  

Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

                           Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 
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 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

      Методы и приемы трудового воспитания детей 
 
I группа методов: 

 формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов:  

создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.2) Показ 

действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условные 

обозначения 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает не какой зависимости от 

других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении заданий, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
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Патриотическое воспитание. 
 
Цель: 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданской- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности.  

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за 

фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога-помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных  

особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа,  

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как 

к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

-Сюжетно ролевые 

игры 

- Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

-Дидактические 

игры 

3-7 лет  

Вторая младшая, 

средняя, 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры. 

Самостоятельные 

Сюжетно-

ролевые игры, 

Дидактические 

игры,  

В соответствии с 

режимом дня   

Игры-

экспериментирования, 

Сюжетные: 

Самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

Самодеятельность; 

Труд в природе, 

Экспериментирование; 

Конструирование; 

Бытовая деятельность; 

Наблюдение. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общественным 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

3-5 лет вторая 

младшая средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

Литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

самообслуживание; 

игры продуктивная 
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взрослыми  ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(ИГРЫ В ПАРАХ 

СОВМЕСТНЫЕ, 

ИГРЫ С 

НЕНСКОЛЬКАМИ 

ПАРТНЕРАМИ, 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

деятельность  

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я; 

- семья; 

- детский сад; 

- родная страна; 

- наша армия(со 

ст.гр.); 

- наша планета 

(подг.гр); 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Игровые 

упражнения. 

Познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение рассказов 

Прогулка 

самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печптные игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги: 

-чтение -

рассказов, -

экскурсии 

Тематические 

досуги 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра. Настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания. 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение, 

Напоминание, 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ собственной 

безопасности 

3-7 лет Беседы. обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

Дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 
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- ребенок и другие 

люди, 

-ребенок и    

природа, 

- ребенок дома, 

- ребенок и улица 

напоминание, 

Упражнения, 

рассказ 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Рассказы, чтение 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Показ, объяснение. 

Обучение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельности: 

- разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Напоминание, 

беседы, потешки, 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Напоминание 

создание ситуаций 

побуждающих 

детей к навыкам 

самообслуживания 

 

4-5 лет средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручения, 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому 

Рассказ, потешеи, 

напоминание, 

дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Труд в природе  3-4 года вторая 

младшая группа 

Обучение, 
совместный  
труд детей и 
взрослых,  
беседы, чтение  
художественной  
литературы, 
дидактическая 
игра 
 
 
 
 

Показ, объяснение, 
обучение  
наблюдение  
Дидакт. и 
развивающие  
игры.  
Трудовые  
поручения, 
участие в 
совместной работе  
со взрослым в 
уходе за  
растениями уголка 

Продуктивная  
деятельность, 
знакомыми растениями  
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природы 
Наблюдение, как 
взрослый  
ухаживает за 
растениями и  
животными.  
Наблюдение за 
изменениями,  
произошедшими 
со знакомыми 
растениями 
 

4-5 лет средняя 

группа 

Обучение,  
совместный труд 
детей и  
взрослых, 
беседы, чтение  
художественной  
литературы, 
дидактическая  
 

Показ, объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие  
в совместной 
работе со  
взрослым в уходе 
за  
растениями уголка 
природы 
Подкормка птиц. 
Работа на огороде 
и  
цветнике 
совместно с  
воспитателем 

Продуктивная  
деятельность, ведение  
календаря природы 
совместно с 
воспитателем  
 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Обучение, 
совместный труд 
детей и  
взрослых, беседы, 
чтение  
художественной  
литературы, 
дидактическая  
игра 
 

 
Показ, объяснение, 
обучение  
напоминания  
Дежурство в 
уголке природы.  
Дидактические и  
развивающие 
игры.  
 

Продуктивная  
деятельность, ведение  
календаря природы,  
 

7.3. Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Совместная 
деятельность  
детей и взрослых,  
продуктивная 
деятельность 
 

Показ, объяснение, 
обучение,  
напоминание 
Дидактические и  
развивающие 
игры. Трудовые  
поручения,  
Участие со 
взрослым по  
ремонту атрибутов 
для игр  
детей, подклейке 
книг, 
Изготовление 
пособий для  
занятий, 
самостоятельное  
планирование 
трудовой  

Продуктивная  
деятельность 
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деятельности  
Работа с 
природным  
материалом, 
бумагой,  
тканью. игры и 
игрушки  
своими руками. 
 
 

7.5. 
Формирование  
первичных  
представлений о 
труде  
взрослых 
 

3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  
группы 
 

Наблюдение , 
целевые  
прогулки , 
рассказывание,  
чтение. 
Рассматривание  
иллюстраций 
 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-ролевые 
игры, 
чтение,  
закрепление 
 

Практическая  
деятельность 
 

5-7 лет  
старшая  
и подг. к  
школе группы 
 

Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы,  
обучение, чтение,  
рассматривание  
иллюстраций,  
 

Дидактические 
игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность. 
 

Дидактические игры,  
сюжетно-ролевые  
игры 

 

 

Образовательная 
область 

 

Формы взаимодействия с семьями 
воспитанников 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 

1. Привлечение родителей к участию в 
детском празднике (разработка идей, 
подготовка  
атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей.  
3. Привлечение родителей к совместным 
мероприятиям по благоустройству и 
созданию  
условий в группе и на участке. 
4. Изучение и анализ детско-родительских 
отношений с целью оказания помощи 
детям. 
5. Беседы с детьми с целью формирования 
уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся  
в семье. 
6. Выработка единой системы 
гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 
7. Повышение правовой культуры 

родителей. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 
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3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
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4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель:  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4) Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3)Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской  

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
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Принципы развития речи. 

1) принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

2) принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

3) принцип развития языкового чутья; 

4) принцип формирования элементарного сознания явлений языка; 

5) принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

6) принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

7) принцип обогащения активной языковой практики. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 
 

- Эмоционально-
практическое  
взаимодействие (игры с  
предметами и 
сюжетными  
игрушками). 
- Обучающие игры с  
использованием 
предметов и  
игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с  
включением малых 
фольклорных  
форм (потешки, 
прибаутки,,  
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание  
иллюстраций  
- Речевое 
стимулирование 
(повторение, объяснение,  
обсуждение, 
побуждение,  
напоминание, 
уточнение)  
- Беседа с опорой на 
зрительное  
восприятие и без опоры 
на него. 
- пальчиковые игры. 
 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение,объяснение,  
обсуждение, 
побуждение,  
уточнение 
напоминание) 
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и 
без опоры на него. 
Пальчиковые игры. 
- Тематические досуги. 
 

- Содержательное 
игровое  
взаимодействие детей  
(совместные игры с  
использованием  
предметов и игрушек) 
- Совместная 
предметная  
и продуктивная  
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра-драматизация с  
использованием 
разных видов театров  
- Игры в парах и  
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 

 5-7 лет,  
старшая 

- Имитативные 
упражнения 

- Поддержание 
социального  

- Самостоятельная  
художественно-
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и 
подгот.  
к школе  
группы 
 

- Чтение, 
рассматривание  
иллюстраций (беседа.) 
- Совместная 
продуктивная  
деятельность. 
- Работа в книжном 
уголке 
- Проектная 
деятельность 
 

контакта 
- Тематические досуги. 
 

речевая  
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- импровизация 
по  
мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами  
(настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная  
деятельность детей 
 

2.Развитие всех  
компонентов  
устной речи 
 

3 -5 лет,  
вторая  
младшая,  
средняя  
группы 
 

- Дид. Игры,  
Настольно-печатные 
игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений,  
пересказ 
- Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок,  
чистоговорок. 
- обучению пересказу по 
серии  
сюжетных картинок, по 
картине 
 

Называние, повторение,  
слушание 
- Речевые 
дидактические  
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке;  
Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 
 

Совместная  
продуктивная и 
игровая  
деятельность детей. 
 

 5-7 лет,  
старшая 
и 
подгот.  
к школе  
группы 
 

- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с  
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок,  
- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая  
деятельность детей. 
- Самостоятельная  
художественно-речевая  
деятельность 
чистоговорок. 
- Обучению пересказу  
литературного 
произведения 
 

  

3.Практическое  
овладение  
нормами речи  

3 -5 лет,  
вторая  
младшая,  

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной  
литературы 

- Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 
игровая  
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Образовательная 
область 

 

Формы взаимодействия с семьями 
воспитанников 

 
                 Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 
- Пропаганда культуры речи в семье и при общении 
с ребенком. 
2. Посещение культурных учреждений при участии 
родителей (театр, библиотека,  
выставочный зал и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и  
обогащение словаря детей, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 
3. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа 
по наглядным материалам . 
4. Создание тематических выставок детских книг 

(речевой этикет) 
 

средняя  
группы 
 

-Досуги 
 

 деятельность детей. 
 

5-7 лет,  
старшая 
и подгот.  
к школе  
группы 
 

- Интегрированные 
занятия 
- Чтение художественной  
литературы 
 

- Использование в  
повседневной жизни 
формул  
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная  
художественно-
речевая  
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая  
деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые 
игры 
 

4.Формировани 
е интереса и  
потребности в  
чтении 
 

3-5 лет  
вторая  
младшая и  
средняя  
группы 
 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка,  
прием пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные 
игры 
Игры-драматизации 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание  
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная  
деятельность 
Настольно-печатные 
игры  
Беседы 
Театр 
 

5-7 лет 
подг. к  
школе  
группы 
 

познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ  
Досуги 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Чтение литературы, 
подбор  
загадок, пословиц, 
поговорок 

Работа в театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Самостоятельная 
детская  
деятельность 
Праздники 

Драматизация 
Рассматривание  
иллюстраций 
Продуктивная  
деятельность 
игры 
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при участии семьи. 
5. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная  
литература, энциклопедии). 
 

 
    Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Цель:  
развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 
Задачи: 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

 

 
Развитие элементарных математических представление 



 135 

Цель:  

Развитие мотивационной сферы ребенка, интеллектуальных и творческих 

сил, качеств личности. 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Детское экспериментирование 
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Ребенок и мир природы 
 

Общий дом природы 
                        Живая природа  

 
Растения  
Грибы  
Животные  
Человек 

Неживая природа Вода  
Почва  
Воздух 

 
 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе все взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 
наглядные Наблюдения 

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния предмета по отдельным 

признакам 
 восстановление картины целого по отдельным 

признакам 
 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

практические Игра  
- дидактические игры: 

 предметные, 
 настольно-печатные, 
 словесные 
 игровые упражнения и игры-занятия 

- подвижные игры 
- творческие игры (в т.ч. строительные) 
 

Труд в природе 
индивидуальные поручения 
коллективный труд 

Элементарные опыты 

словесные Рассказ 

Беседа  

Чтение 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы.  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром. 

 

Методы, повышающие 
познавательную 

активность 
 

Методы, вызывающие 
эмоциональную 

активность 

 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

 

Методы коррекции 
и уточнения детских 

представлений 

 

 Элементарный    Воображаемая   Прием   Повторение 
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анализ  
 Сравнение по  

контрасту и  
подобию, сходству 

 Группировка и  
классификация 

 Моделирование и  
конструирование 

 Ответы на вопросы  
детей 

 Приучение к  
самостоятельному  
поиску ответов на  
вопросы 
 

ситуация 
 Придумывание  

сказок 
 Игры- 

драматизации 
 Сюрпризные  

моменты и  
элементы новизны 

 Юмор и шутка 
 Сочетание  

разнообразных  
средств на одном  
занятии 
 

предложения и  
обучения способу  
связи разных видов  
деятельности 

 Перспективное  
планирование 

 Перспектива,  
направленная на  
последующую  
деятельность 

 Беседа 
 

 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных  

ситуаций 
 Беседа 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 
развитие» 

 

Содержание  
 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  
деятельность 

1.Развитие 
элементарных  
математических  
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в  
пространстве 
* ориентировка во 
времени  

 

3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  
группы 

 

Упражнения 
Игры (дидактические,  
подвижные) 
Рассматривание (ср. 
гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 

 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. 
гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

5-7 лет  
старшая  
и подг. к 
школе  
группы 

 

Интегрированные 
занятия  
Проблемно-поисковые  
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические,  
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение  

 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
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2. Детское 
экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование  
целостной картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное и  
социальное  
окружение 
* ознакомление с  
природой 

 

3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  

 

Обучение с 
использованием  
полифункционального  
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические,  
Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
Игры с 
использованием  
дидактических 
материалов группы 
подвижные) 
Показ 
Игры 
экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие опыты 

 

Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

 

Наблюдение  
Интегрированная 
детская  
деятельность 
(включение ребенком  
Полученного 
сенсорного  
опыта в его 
практическую  
деятельность: 
предметную,  
продуктивную, 
игровую) 

 

5-7 лет  
старшая  
и подг. к  
школе  
группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  
группы 
 

Экспериментирование 
Игровые занятия с  
использованием  
полифункционального  
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические,  
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие  
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская  
деятельность 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры  
экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие  
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд в уголке 
природе 
Экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования  
Игры с 
использованием  
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская  
деятельность 
(включение ребенком  
полученного 
сенсорного  
опыта в его 
практическую  
деятельность: 
предметную,  
продуктивную, 
игровую) 
 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие  
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская  
деятельность 
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Конструирование 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 

 

Конструирование  
Развивающие игры 

 

Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ  
Беседы  
Рассказ 
Беседа  
 

 

 5-7 лет  
старшая  
и подг. к  
школе  
группы 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие  
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр  
фильмов, слайдов  
Труд в уголке 
природе,  
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экспериментирование, 
опыты 
Исследовательская  
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие  
ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке 
природе,  
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирование 
Исследовательская  
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные 
ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская  
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Самостоятельная  
художественно-
речевая  
деятельность 
Деятельность в уголке  
природы  

 

 
 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного,  

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной,  музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
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 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4)Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической  

культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его  

облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
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 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3)Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
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 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности. 
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 
художественной деятельности. 
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - 
основы для развития образных представлений; 
7) Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов 
действий, направленных на создание выразительного художественного 
образа. 
8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 
в активной творческой деятельности детей. 
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 
 
Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).Принципы 

интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и  

творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным  

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого -по их сюжету и содержанию. 
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3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у  

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой  

художественных культур. 

5)Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 
 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 
 

Основные цели:  

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 
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 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности;  
формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
Содержание работы: «Пение» 
 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 
и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 
 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
 
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» 

 
Содержание  
 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 

 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 

 

3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  
группы 
 

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные 
показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная 
работа с  
детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 
ситуация 
 

Интегрированная 
детская  
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с  
детьми 
 

Самостоятельная  
художественная  
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со 
строительным  
материалом 
Постройки для  
сюжетных игр 

2. Развитие 
детского  
творчества 
 

 Выставка детских 
работ 
Интегрированные 
занятия 
 

  

3. Приобщение к  
изобразительному  
искусству 
 

5-7 лет  
старшая  
и подг. к  
школе  
группы 
 

Рассматривание 
предметов  
искусства 
Беседа 
Экспериментирование 
с  
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 
труд 
Дидактические игры 
 

Интегрированная 
детская  
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с  
детьми  
Развивающие 
игры 
 

Самостоятельное  
художественное  
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
 

4.Развитие  
музыкально- 
художественной  
деятельности; 
приобщение к  
музыкальному  
искусству 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное  
творчество  

3-5 лет  
вторая  
младшая  
и  
средняя  
группы 
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной  
жизни:  
-Театрализованная  
деятельность 
-Слушание 
музыкальных  
сказок,  

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
и физкультурных  
занятиях; 
- на музыкальных  
занятиях; 
- в продуктивных 
видах  
деятельности 

Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в 
группе:  
подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  
неозвученных),  
музыкальных 
игрушек,  
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* Музыкально- 
ритмические  
движения  
* Развитие  
 

- рассматривание 
картинок,  
иллюстраций в 
детских  
книгах, репродукций,  
предметов 
окружающей  
действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов  
композиторов (ср. гр.) 
 

- во время 
прогулки (в  
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых  
играх 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

театральных кукол,  
атрибутов для 
ряжения. 
Экспериментирование  
со звуками, используя  
музыкальные 
игрушки и  
шумовые 
инструменты 
Стимулирование  
самостоятельного 
игрового  
творчества 
 

* Игра на детских  
музыкальных  
инструментах 
выполнения  
танцевальных 
движений  
под плясовые 
мелодии 
Игра на шумовых 
музы- 
кальных 
инструментах;  
Музыкально-дид. 
игры 

5-7 лет  
старшая  
и подг. к  
школе  
группы 
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной  
жизни: 
-Театрализованная  
деятельность 
-Слушание 
музыкальных  
сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
- Рассматривание  
иллюстраций в 
детских  
книгах, репродукций,  
предметов 
окружающей  
действительности; 
- Рассматривание 
портретов  
композиторов 
 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
и физкультурных  
занятиях; 
- на музыкальных  
занятиях; 
- во время 
прогулки (в  
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых  
играх 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в 
группе:  
подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  
неозвученных),  
музыкальных 
игрушек,  
театральных кукол,  
атрибутов. 
Музыкально- 
дидактические игры 

 

Образовательная  
область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно - 
эстетическое развитие 

1. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребенка  
2. Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности, создание условий, организация декораций 
и костюмов. 
3. Проведение праздников, досугов с привлечением 
родителей. 
4. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 
развитию детей. 
5. Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 
6. Сотрудничество с культурными учреждениями города 
с целью оказания консультативной помощи родителям. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
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1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных  

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать  

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в  

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности  

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и  
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конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных  

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,  
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формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 
 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению  

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка. 
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют  

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  
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 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить  Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 

уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
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сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится  

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?».  

Список возможных путей и методов исследования в данном случае:  

- подумать самому;  

- прочитать книги о том, что исследуешь;  

- посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

- обратиться к компьютеру;  

- спросить у других людей; 
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- понаблюдать;  

- провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей 

Принципы исследовательского обучения 
 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 
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 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение  

различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений 

делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы. 
 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 
организованных мероприятий 

Свободная 
(нерегламентированная) 

деятельность 
воспитанников 

Занятия 
(индивидуальные, 
подгрупповые, 
групповые) 
Занятия комплексные, 
интегрированные 
Целевая прогулки 
Экскурсии  
Тематические встречи 
(гостиные) 
Викторины  
Конкурсы 
Презентации  
Спортивные и 
интеллектуальные 
марафоны, олимпиады  

Дежурства  
Коллективный труд 
Игры, где замысел или 
организация принадлежит педагогу 
(дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, театрализованные и 
др.) 
Чтение художественной 
литературы 
Фестивали  
Концерты  
Тематические досуги 
Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 
деятельность 
Свободная творческая, 
продуктивная 
деятельность 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная 
двигательная активность 
Уединение 

 
Методы и средства реализации  

 
Методы Средства  

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, сказки, пословицы, 
былины; 
поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 
 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
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 наглядные пособия 
Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, этюды-
драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и 
творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение. 

 
Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 
картотека логических задач и проблемных 
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 
различный дидактический материал; материал для 
экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 
Познавательное проблемное 

изложение 
Диалогическое проблемное 

изложение 
Эвристический или поисковый метод 

 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. В настоящее время в ДОО 

выделяются следующие категории детей с нарушениями развития: 

 дети с недоразвитием речи; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с нарушениями интеллектуального развития (синдром Дауна);   

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА);  



 163 

 дети с нарушениями поведения (СДВГ, агрессивность, застенчивость и 

тревожность). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. 

Коррекционно - развивающее направление сопровождает педагог – психолог. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Целенаправленное коррекционное воздействие на ребенка с проблемами в развитии 

осуществляется через психокоррекционный комплекс, который состоит из четырех вза-

имосвязанных блоков: 

•  диагностический; 

•  коррекционный; 

•  оценочный; 

•  прогностический. 

В диагностический блок входят диагностика психического развития ребенка и 

диагностика социальной среды. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя: 

 — всестороннее клинико-психологическое изучение личности ребенка и его 

родителей, системы их отношений; 

—  анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи; 

—  определение уровня развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 

процессов и функций; 

—  диагностику социальной среды ребенка (анализ неблагоприятных факторов 

социальной среды, травмирующих ребенка, нарушающих его психическое развитие, 

формирование характера личности и социальную адаптацию). 

Коррекционный блок включает в себя следующие задачи: 



 164 

—  коррекция неадекватных методов воспитания ребенка с целью преодоления его 

микросоциальной запущенности; 

—  помощь ребенку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

—  формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими 

(в семье, в группе); 

—  повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

—  развитие у ребенка или подростка компетентности в вопросах нормативного 

поведения; 

—  формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов у детей; 

—  развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции поведения; 

—  формирование адекватных родительских установок на заболевание и 

социально-психологические проблемы ребенка путем активного вовлечения родителей в 

коррекционный процесс; 

—  создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, 

открытости, взаимопонимания. 

Оценочный блок, или блок оценки эффективности коррекционных воздействий, 

направлен на анализ изменений познавательных процессов, психических состояний, 

личностных реакций у ребенка в результате коррекционных воздействий. Критерии 

оценки эффективности психологической коррекции требуют учета структуры дефекта, 

механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и используемых методов 

психологического воздействия. Результаты коррекционной работы могут проявляться у 

ребенка в процессе работы с ним, к моменту завершения коррекционного  процесса и на 

протяжении длительного времени после окончания занятий. 

Прогностический блок коррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций ребенка. 

Организационные аспекты коррекционных технологий. Традиционно выделяются 

две формы проведения коррекционных занятий — индивидуальную и групповую. Выбор 

формы работы зависит от особенностей психического и физического развития ребенка, от 

его возраста и выраженности аффективных проблем, которые формируются на основе 

проведенного обследования детей,  анализа личных дел  и медицинских карт 

воспитанников. Интеграция деятельности педагогических и медицинского работника  

детского сада позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 
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. 

 

 
 
Модель комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ.  
Диагностический инструментарий для углублённой диагностики 
№  
п/п  

Сфера  
развития  

Диагностический 
критерий  

Диагностическая 
методика  

Источник  

1  2  3  4  5  
1  Моторная  Двигательная 

активность  
Шкала Н.И. 
Озерецкого для 
оценки 
психомоторного 
развития детей 
дошкольного 
возраста (4-7лет).  
С 3 лет 
«Исследование 
мелкой моторики»  

Ю.А.Афонькина, 
Волгоград: Учитель, 2013- 
диагностический журнал  
«Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От рождения 
до школы».  
Кабанова Т.В., Домнина 
О.В.  
Тестовая диагностика.м 
ГНОМиД,2008  

2  Коммуникативная  Взаимодействие  
со  
сверстниками  

«Изучение 
особенностей 
совместной 
деятельности»  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.: ИЦ  
«Академия», 1998  

3  Навыки деятель-  
ности  

Навыки 
самоорганизации  
в продуктивных  
видах  
деятельности  

«Изучение 
особенностей 
рисования»  
(серии 5, 7, 8)  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии.М.: ИЦ 
«Академия», 1998  

4.  Личностная  Воля.  
Особенности  
личностных  
проявлений;  
Нравственной  
нормы  

«Закончи историю»  
«Сделаем вместе»  
«Изучение 
негативных 
личностных 
проявлений»  

Практикум по возрастной 
психологии/под 
ред.Л.А.Головей, 
Е.Ф.Рыбалко, СПб.: Речь, 
2008  
Калинина Р.Р. Трениг 
развития личности 
дошкольника.СПб.:Речь, 
2005  
Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии.М.: ИЦ 
«Академия», 1998  

5.  Познавательная  Восприятие:  
сенсорные  
эталоны  

Задание 1-7 на 
сенсорное развитие  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии.М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

  Внимание  Повторение чисел  
(развитие умения 
поддерживать свое 
внимание в течение 
определенного 

Оценка физического и 
нервно- психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста/ 
сост.Н.А.Ноткина  
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времени в 
организованной и 
самостоятельной 
деятельности)  

СПб.Детство-Пресс, 2008  

  Память:  
самоконтроль  

«Изучение 
самоконтроля в 
процессе 
воспроизведения»  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

  Мышление:  
причинно-
следственные 
связи  

«Конкретизация 
понятий»  
(У.В.Уленкова)  

Оценка физического и 
нервно- психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста/ 
сост.Н.А.Ноткина  
СПб.Детство-Пресс, 2008  

  Воображение:  
замысел  

«Изучение 
воображения в 
словесном 
творчестве, 
рисовании»  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

6  Речевая  Использование  
лексических,  
грамматических,  
синтаксических  
конструкций в 
устной речи  

«Изучение словаря 
детей»,  
«Изучение 
словарного состава, 
грамматического и 
синтаксического 
строя речи»  

Урунтаева Г.А., Афонькина 
Ю.А.  
Практикум по дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

 
 

Диагностический инструментарий для углублённой диагностики  
(для определения модели индивидуального образовательного маршрута) 
№  
п/п  

Сфера  
развития  

Диагностический 
критерий  

Диагностическая 
методика  

Источник  

1  2  3  4  5  
1  Моторная  Произвольная 

регуляция 
движений  

Методика 
«Психомоторное 
благополучие» 
(модифицированный 
вариант О.М.Дьяченко, 
Т.В.Лавреньевой)  
Методика «Рисование 
по точкам»  

Ю.А.Афонькина, 
Волгоград: Учитель, 
2013- диагностический 
журнал  
«Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От 
рождения до школы».  
Урунтаева Г.А., 
Афонькина 
Ю.А.Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.: ИЦ  
«Академия», 1998  

2  Коммуникативная  Структура общения  Наблюдение 
«Изучение навыков 
культуры общения (со 
взрослыми и 
сверстниками)»  

Урунтаева Г.А., 
Афонькина 
Ю.А.Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.: ИЦ  
«Академия», 1998  

3  Навыки 
деятельности  

Навыки 
самоорганизации  

С 4-х лет «Изучение 
навыков культуры 

Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
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в обучающей 
ситуации  

общения (со 
взрослыми и 
сверстниками)  

Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.: ИЦ 
«Академия», 1998  

4.  Личностная  Саморегуляция  
эмоций  

Методитка «Изучение 
борьбы мотивов, 
степени волевой 
активности при 
выполнении заданий»  
(модифицированный 
вариант методики 
Н.А.Цыркун)  
«Изучение способов 
выражения эмоций»  

Ю.А.Афонькина, 
Волгоград: Учитель, 
2013- диагностический 
журнал  
«Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От 
рождения до школы».  
Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.: ИЦ 
«Академия», 1998  

5.  Познавательная  Восприятие:  
Зрительный анализ 
и синтез  

Изучение умения 
моделировать объект  

Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

  Внимание:  
самоконтроль  

«Изучение достижения 
цели в условиях 
помех»  

Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии.М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

  Память:  
мнемические 
приемы  

Методика «10 
предметов»  
«Изучение 
запоминания в 
различных видах 
деятельности»  

Экспресс –диагностика 
в детском саду»  
Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко, М.: 
Генезис 2009  
Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

  Мышление:  
причинно-
следственные связи  

Методика «Рыбка»  
Методика «Найди 
семью»  
Методики :«Закончи  

Экспресс –диагностика 
в детском саду»  
Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко, М.: 
Генезис 2009.  

  Воображение:  
замысел  

Методика «На что это 
похоже»  
«Изучение умения 
гибко использовать 
знания»  

Экспресс –диагностика 
в детском саду»  
Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко, М.: 
Генезис 2009.  
Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  
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6  Речевая  Связь мышления и 
речи  

Методика «Восприятие 
литературных 
произведений»  
(модифицированный 
вариант методики 
Л.П.Стрелковой)  
Методика 
«Последовательные 
картинки»  
«Изучение процесса 
рассуждения»,  
«Изучение понимания 
причинности»  

Ю.А.Афонькина, 
Волгоград: Учитель, 
2013- диагностический 
журнал  
«Комплексная оценка 
результатов освоения 
программы «От 
рождения до школы».  
Экспресс –диагностика 
в детском саду»  
Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко, М.: 
Генезис 2009.  
Урунтаева Г.А., 
Афонькина Ю.А.  
Практикум по 
дошкольной 
психологии. М.:ИЦ 
«Академия», 1998  

 

 
 
 

Модель комплексного сопровождения ребенка с ОНР.  
Диагностический инструментарий для углублённой диагностики 
№  
п/п  

Сфера  
развития  

Диагностический 
критерий  

Диагностическая 
методика  

Источник  

1  2  3  4  5  
1  Моторная  Артикуляционная  

Моторика  
Тесты Л.А.Квинта в 
модификации 
Г.Гельнитца  

Поваляева 
М.А.Справочник 
логопеда.  
Ростов-н/Д.: Феникс, 
2003  

2  Коммуникативная  Речевые средства 
общения  

Методика наблюдения 
за свободным 
общением детей.  
Методика «пересказа 
текста.»  

Поваляева 
М.А.Справочник 
логопеда  

3  Навыки деятель-  
ности  

Речевое плани -
рование  

Методика называния 
предметов, качеств, 
действий и 
самостоятельного 
дополнения 
семантического ряда  

Методы обследования 
речи детей: пособие по 
диагностике речевых 
нарушений/ под ред 
Г.В.Чиркиной.М.: 
АРКТИ, 2005  

4.  Личностная  Отражение в речи 
личного опыта  

Методика «Рассказ о 
себе»  

Методы обследования 
речи детей: пособие по 
диагностике речевых 
нарушений/ под ред 
Г.В.Чиркиной.М.: 
АРКТИ, 2005  

5.  Познавательная  Восприятие:  
артикуляционное, 
фонематическая  

Методика выявления 
осознанности 
представлений об 
особенностях 
произнесения звуков  

Громова О.Е., 
Соломатина 
Логопедическое 
обследование детей 2-4 
лет: метод. пособие. М.: 
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ТЦ Сфера,2005  

  Внимание:  
сенсорное  

Методика «Повтори за 
мной»  

Поваляева 
М.А.Справочник 
логопеда.  
Ростов-н/Д.: Феникс, 
2003  

  Память:  
сенсорная  

Методика «Повтори за 
мной»  

Поваляева 
М.А.Справочник 
логопеда.  
Ростов-н/Д.: Феникс, 
2003  

  Мышление:  Методика 
исследования 
понимания речи  

Кабанова Т.В., Домнина 
О.В. Тестовая 
диагностика: 
обследованиеречи, 
общей и мелкой 
моторики у детей 3-6 
лет с речевыми 
нарушениями М.: 
ГНОМиД.2008  

  Воображение:  
речевое творчество  

Методика составления 
рассказов по заданной 
теме.  

Микляева 
Н.В.Диагностика 
языковой способности у 
детей дошкольного 
возраста.М.: Айрис-
Пресс, 2007  

 Речевая  Синтаксическое  
прогнозирование  

Методика 
синтаксического 
прогнозирования.  
Ознакомительная 
беседа с ребенком  

Микляева 
Н.В.Диагностика 
языковой способности у 
детей дошкольного 
возраста.М.: Айрис-
Пресс, 2007  

 
 
 

Модель комплексного сопровождения ребенка с СДВГ 
                                               Диагностический инструментарий для 
углублённой диагностики  

 
 

№  
п/п 

Сфера  
развития  

Диагностический 
критерий  

Диагностическая 
методика  

Источник 

1 Познавательная  
Внимание 

 

Методика изучения 
концентрации и 

устойчивости внимания  
(модификация метода 

Пьерона- Рузера) 

Ануфриев А. Ф., 
Костромича С. Н. Как 

преодолеть трудности в 
обучении детей. М., 1999 

   
Память 

Методика «10 слов», 
Лурия А. Р. 

Ничипорюк Е.А. 
Содержание и 
организация 

диагностической работы в 
дошкольном образова-

тельном учреждении. Ч. 1, 
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2. Ростов-на-Дону, 2001 

   
Мышление 

 

Методика 
«Классификация 

по заданному 
принципу»,  

Агаева Е. А. 

 

2 Эмоционально-
личностные 
особенности 

 
 

Восприятие  
семейных 

отношений: 
 
 
 

 «Рисунок семьи»: 
«Кинетический рисунок 

семьи»; 
«Несуществующее 

животное»: 
«Дом. Дерево. Человек» 

Венгер А. Л. 
Психологические 

рисуночные тесты. М., 
2003. Ануфриев А. Ф., 
Костромича С. Н. Как 

преодолеть трудности в 
обучении детей. М., 1999 

 
 

Модель комплексного сопровождения ребенка с  агрессивностью 
Диагностический инструментарий для углублённой диагностики  

определения причин агрессивности 
№  
п/п 

Диагностическая методика  Источник 

1 Наблюдение за невербальным поведением ре-
бенка и за поведением ребенка в игре Н. В. 

Клюевой и Ю. В. Филипповой  

 Н. В. Клюева,Ю. В. Филиппова. 
Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001, 
с. 7-8 

 
2 Тест определения особенностей 

межличностных отношений Рене Жиля  
Н. В. Клюева, 
Ю. В. Филиппова. Общение. Дети 5-7 
лет. Ярославль, 2001, с. 12-16 

3 Тест Розенцвейга для изучения особенностей 
поведения ребенка в конфликтных ситуациях 

 

 Н. В. Клюева, Ю. В. Филиппова. 
Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001, 

с. 17-26 
4 Тест «Руки» (Hand-Test) Э. Вагнера  

 
Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. Словарь-
справочник по психодиагностике. СПб, 

1999, с. 292-293 

5 Тест «Сказка» Л. Дюсс  Н. В. Клюева, Ю. В. Филиппова. 
Общение. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2001, 

с. 72-78 

6 КРС  Р. В. Овчарова. Справочная книга 
школьного психолога. М., 1996, с. 178 

 
Диагностический инструментарий для углублённой диагностики  

определения причин застенчивости и тревожности 
 

№  
п/п 

Диагностическая методика  Источник 
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1  «Лесенка» О. Хухлаевой Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. Словарь-
справочник по психодиагностике. СПб, 1999 

2  Рисунок семьи Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. Словарь-
справочник по психодиагностике. СПб, 1999 

3  КРС Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. Словарь-
справочник по психодиагностике. СПб, 1999 

4 Методика диагностики тревожности 
(модификация теста Амена) 

Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. Словарь-
справочник по психодиагностике. СПб, 1999 

 
После проведенной углубленной диагностики специалист определяет задачи 
коррекционно- развивающей работы с каждым ребенком, разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с задержкой 
психического развития старшего дошкольного возраста 

 

Направление Задачи Содержание коррекционно-
развивающей работы 

Развитие 
внимания 

1) развивать способность к 
переключению внимания; 
2) развивать концентрацию 
внимания; 
3) развивать произвольное 
внимание; 
4) развивать объём внимания; 
5) развивать произвольное 
внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово, обозначающее 
животное» (растения, обувь и т.д.); 
- «Встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение» (одежда, 
транспорт и т. д.); 
- «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово, обозначающее 
животное; встань, если услышишь 
слово, обозначающее растение». 
- «Найди отличия», 
- «Что неправильно?», 
- «Что задумал художник?», 
- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, 
закрась красным карандашом 3 и 5 
треугольники» и т. д. 
- «Расставь точки на своей 
карточке так, как ты видел», 
- «Найди пару», «Найди такой же». 
- «Раскрась фигуры» (как только 
проявляется небрежность, работа 
прекращается), 
- «Копирование образца», 
- «Найди такой же предмет», 
- «Рисую палочки», 
- «Расставь значки» 

Развитие 
восприятия 

1) развивать восприятие 
геометрических фигур 

2) развивать точность 

- «Назови фигуру», 
- «Геометрическое лото», 
- «Нарисуй фигуру, которую я 
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восприятия 

3) развивать цветоразличение 

4) развивать восприятие 
длительности временного 
интервала 

5) развивать представление о 
частях суток 

6) развивать представления о 
временах года 

7) развивать пространственные 
представления 

8) развивать наблюдательность 

назову», 
- «Танграм», 
- «Закрой фигуры», 
- «Из каких фигур состоит 
предмет?» (вариативность), 
- «Составь целое из частей (с 
геометрическими фигурами) 
(вариативность)», 
- «Рисование картин, состоящих из 
геометрических фигур», 
- «Кто больше найдет в группе 
предметов треугольной, круглой 
формы, в форме куба и т.д.». 
- «Дорисуй фигуры», 
- «Угадай, что хотел нарисовать 
художник?» 

- «Радужный хоровод», 
- «Уточним цвет предметов 
(вариативность)», 
- «Цветное лото», 
- «Найди 5 предметов одного 
цвета» (вариативность). 
- «Рассматривание часов, 
движения секундной стрелки», 
- «Посиди тихо и встань, когда 
минута закончится (по мнению 
ребёнка)», 
- «Сделай за 1 минуту: разрежь 
бумагу на полоски (заранее 
разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй 
фигуры; сложи палочки в коробку 
и т.д.)». 
- Беседа по картинкам (части 
суток), 
- «Разложи картинки», 
- «Я начну, ты продолжай, дни 
недели называй!», 
- «Угадай время года по описанию 
(вариативность)», 
- Отгадывание загадок о временах 
года 

- Заучивание стихотворений, 
- Беседа о временах года, 
- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, 
ногу ухо и т.д.», 
- «Где сидит мишка? Какая 
игрушка стоит перед (слева, 
справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 
треугольник и т. д.», 
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 -  «Расскажи, где, какая игрушка 
стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы 
круглой формы», 
- «Кто больше назовёт?», 
- «Назови все предметы, которые 
были «спрятаны»» 

Развитие 
мышления 

1) развивать мыслительные 
процессы: обобщение, 
отвлечение, выделение 
существенных признаков 

2) развивать гибкость ума и 
словарный запас 

3) развивать сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого 
большого к самому маленькому и 
т. д.)», 
- «Четвёртый лишний», 
- «Найди отличия». 
- «Назови слова, обозначающие 
деревья; слова, относящиеся к 
спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 
- «Говори наоборот», 
- «Бывает – не бывает», 
- Загадывание загадок. 

Развитие памяти 1) увеличивать объём памяти в 
зрительной, слуховой и 
осязательной модальностях 

2) развивать приёмы 
ассоциативного и 
опосредованного запоминания 
предметов в процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной деятельности 

- «Посмотри внимательно на 
фигуру, запомни и сделай такую 
же» (выкладывание из палочек 
одного цвета или нескольких 
цветов), 
- «Я положил в мешок» (первый 
игрок называет слово, второй 
повторяет предыдущее слово и 
называет своё и т д.), 
- «Я - фотоаппарат». 
- «Пиктограмма» (запоминание 
слов и фраз), 
- «Перескажи  сказку (небольшой 
рассказ)», беседа по произведению 
с уточняющими вопросами, 
- «10 слов» (запоминание слов с 
использованием смысловой 
системы: связывание слов в один 
сюжет) 

Развитие 
воображения  и 

творческих 
способностей 

1) развивать воображение и 
творческие способности 

- «Пантомима» (изобразить 
жестами, мимикой какой – либо 
предмет), 
- «Дорисуй», 
- «Рисование по точкам», 
- «Комбинирование» (рисование 
или конструирование предметов из 
геометрических фигур), 
- «Что будет, если …» 

Развитие тонкой 
моторики рук 

1) развивать тонкую моторику 
рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 
выпрямление кисти, сжимание 
пальцев, присоединение пальцев 
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друг к другу и т. д. 
- Комплекс № 2 (рисуночный): 
«Обведи контур», «Угадай, кто я», 
«Самолёты за облаками» и т. д. 
- Комплекс № 3 (развитие тонкой 
моторики пальцев рук): 
«Гребешок», «Лесенка», «Бег», 
«Колечки» и т. д. 

 
 
 

Индивидуально – образовательный  маршрут сопровождения ребёнка с 
общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста 

 

Направления 
работы 

Задачи Виды заданий 

Произношение 1.Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
2. Развитие речевого 
дыхания 

3. Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков 

4.Автоматизация 
поставленных звуков: 
- изолированно; 
- в слогах: 
Открытых 

Закрытых 

Со стечением; 
- в словах: 
В начале 

В середине 

В конце 

Со стечением; 
- в предложениях, фразе. 
5. Дифференциация 

(со звуками – заменителями, 
по этапам автоматизации 
звуков) 

1. Артикуляционная гимнастика 
 «Часики», «Качели», «Лошадка», 
«Маляр», «Иголочка» и т.д. 
2. Звукоподражания, упражнения на 
поддувания (с трубочкой, ваткой, 
пёрышком, ватным шариком, 
плавающими игрушками, мыльными 
пузырями  и т.д.), «Футбол», 
«Полоскание» воздухом рта 

3. По подражанию – «Шар лопнул», 
«Жук жужжит», «Комар звенит», 
«Гудит самолёт», «Рычит мотор», 
«Свистит насос» 

С механической помощью – с 
использованием зондов 

«Ниточка», «Шагаем по дорожке», 
«Надуем шар», «Мы – пилоты» 

Игры с фишками, палочками, 
природным материалом, «Узелки» 

«Повтори за мной» ( са-са-са, шу-шу-
шу и т.д.) 

«Запомни и повтори» (аш-аш-аш, ол-
ол-ол и т.д) 

«Цепочка» (тра-тра-тра,  шта-шта-шта и 
т.д.) 

«Выбери картинку», «Придумай 
слова», «Замени звук», «Слова-
родственники» 

«Договори слово», «Назови картинку», 
«Измени слово» 

«Доскажи словечко», «Третий 
лишний», «Повтори цепочку» 

«Подбери рифму»,  «Вспомни 
животных с заданным звуком», 
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«Подбери признак» 

Повтори чистоговорку, предложение, 
пословицу, словосочетание, потешку; 
выучи стихотворение, перескажи текст, 
составь рассказ, придумай загадку, 
составь предложение. 
5. Подбираются подобные игры и 
упражнения, задания. 

Фонематическое 
восприятие 

1. Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки 

2. Различение звуков речи по 
тембру, силе и высоте. 
3. Различение сходных 
между собой по звучанию 
слов. 
4. Различение слогов 

5. Различение звуков 

6. Освоение ребенком 
навыков анализа и синтеза 

1. «Угадай, на чём играю», «Что шумит 
за окном», «Шумящие коробочки». 
2. «Тихо – громко», «Три медведя», 
«Птицы и птенцы». 
3. «Слушай и выбирай», «Верно – 
неверно», «Подбери рифму» 

4. «Похлопаем», «Что лишнее», 
«Повтори слоговой ряд» 

5. «Кто это», «Хлопни в ладоши, если 
услышишь звук». 
6. «Сколько звуков»,  «Отгадай слово», 
«Назови, где находится звук», «Посели 
в домик картинку» 

 

                     
 
          Индивидуально – образовательный  маршрут сопровождения 
ребёнка с синдромом Дауна 
Раздел индивидуальной  образовательной 
программы 
 

Задачи 

Ознакомление с окружающим миром  
(ознакомление с природой) 
 

-- учить узнавать на картинках знакомых 
домашних животных (кошка, соба 
ка, лошадь, корова); 
-- показывать и называть части тела; 
-- звукоподражание: как подаёт голос 
животное; 
-- закрепление признаков времён года; 
-- формирование умения дифференцировать 
траву, цветы, деревья 

Формирование деятельности 
(конструирование) 
 

-- учить выполнять простые постройки из 
кубиков и плоских палочек («Лесенка», 
«Дорожка», «Заборчик»); 
-- выполнение конструкций — в разных 
условиях: на полу, на столе; 
-- выполнение инструкций педагога:«Возьми 
кубик», «Поставь кирпичик» 

Познавательное развитие (формирование 
элементарных математических  
представлений) 
 

-- проводить игры с вкладышами 
«Матрёшки», с втулками «Бочонки»: вкла 
дывание с учётом величины — метод 
примеривания; 
-- сравнение количества без пересчёта: 
пустой стакан — полный стакан; в большом 
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стакане больше крупы, в маленьком — 
меньше 

Социальное развитие (коммуникация, 
самообслуживание) 
 

-- создание реальных ситуаций: 
доброжелательно здороваться, отвечать на 
приветствие сверстника, 
благодарить,прощаться; 
-- закрепление последовательных действий, 
связанных с умыванием, мытьём рук, 
одеванием, раздеванием 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с РДА 
 
 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера 

занятий. Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в 

специально оборудованном помещении для занятий. Важное  значение 

придается свободной мягкой  эмоциональности занятий. Психолог должен 

общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно 

если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого 

взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с 

прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует 

достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача 

преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения 

даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой  

задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного 

ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе 

коррекции.  

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие 

основных психологических процессов.  

Этап  Диагностический критерий Задачи и сфера развития  Игры и методики 
I Диагностика эмоционально   
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 - поведенческих реакций 
Диагностика активности   
Диагностика 
эмоционального тонуса и 
эмоциональных проявлений 

  

Диагностика оценки своего 
поведения 

  

Диагностика внимания, 
памяти 

  

II 
 

 Формирование 
эмоционального контакта 
психологом 

Игры «Ручки», 
«Хоровод» 

 Развитие активности Игры «Поводырь», 
«Птички», 
«Догонялки». 

  Развитие контактности Игры «Погладь 
кошку», «Поиграй с 
куклой» 

III  Развитие восприятия и 
воображения. 
Пространственная 
координация 

Зашифрованный  
рисунок. Сложи узор. 

 Развитие зрительного и 
осязательного восприятия. 

Психотехнические 
игры: найди место 
для  
игрушки, собери 
фигурки (доски 
Сегена) 

IV  Развитие аналитико-
синтетической сферы 

Таблицы Равена. 
Графический 
диктант. Продолжи  
ряд. 

 Развитие внимания Корректурная проба 
’’Девочки’’. 
Таблицы. 

 Развитие памяти. Запомни слова. 
Найди отличия. 

 Развитие речевого общения Позови мячом. 
Закончи фразу. 

 Развитие личностно-
мотивационной сферы.  

Моя семья 

V  Развитие сюжетной игры ’’Пришел Мурзик 
поиграть’’ 

 Развитие подвижно-ролевой 
игры 

”Обезьянка 
озорница’’ 

 Развитие подвижно-
соревновательных игр 

Строим дом для 
друзей. Самый 
ловкий 

VI Итоговая диагностика. 
Диагностика эмоционально-
поведенческих 
особенностей. 
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Итоговая диагностика. 
Диагностика активности. 

  

Итоговая диагностика. 
Диагностика оценки своего 
поведения. 

  

Итоговая диагностика. 
Диагностика операций 
мышления. 

  

 Итоговая диагностика. 
Диагностика памяти, 
внимания. 

  

Итоговая диагностика. 
Диагностика 
эмоционального тонуса и 
эмоциональных проявлений. 

  

 
Технологии коррекционной направленности 

 
Название 

технологии 
Задачи Формы работы Программно-

методическое 
обеспечение 

Возраст 
детей 

Анималотерапия Преодоление 
эмоционально-

личностных проблем 
у детей 

подгрупповые 
занятия 

Кряжева Н.А., Орел 
В.Е., Рыжкова З.Л. 
Программа: «Ребята 
и зверята», 
Ярославль, 2000 

(4-7лет) 

Терапевтическая 
метафора 

Преодоление  
эмоционально-

личностных проблем 
у детей 

Индивидуальные 
и 

подготовительные 
занятия 

1.Лабиринт души: 
Терапевтические 
сказки/Хухлаевой 
О.В.,Хухлаевой 
О.Е.-
М.Академияческий 
проект:Трикста, 
2005. 
2.Вайнер М.Э 
Игровые технологии 
коррекции 
поведения 
дошкольников. 
Учебное пособие.- 
М.:Педагогическое 
общество России, 
2004 
3.Айхингер А., Холл 
В. Детская 
психодрама в 
индивидуальной и 
семейной 
психотерапии, в 
детском саду и 
школе.-Генезис, 
2005. 

(5-7лет) 
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Развивающие 
сказки и игры, 

элементы 
пескотерапии 

Преодоление  
эмоционально-

личностных проблем, 
снятие тревожности у 

детей 

Подгрупповые 
занятия 

1. Заостровцева 
М.Н., Н.В. 
Перешеина Н.В. 
Агрессивность 
дошкольников: 
коррекция 
поведения.- М.: ТЦ 
Сфера, 2006. 
2. Погудкина И.С. 
Работа психолога с 
проблемными 
дошкольниками: 
цикл коррекционно-
развивающих 
занятий – М.:  
«Книголюб». 
3.Е.В.Куличковская, 
О.В.Степанова. Как 
преодолеть свой 
страх? Развивающие 
сказки и игры для 
дошкольников. – 
СПб:Речь, 2008-
137с. 
4.Л.И.Катаева 
«Работа психолога с 
застенчивыми 
детьми», 2005г.  
5.И.Л.Арцишевская 
«Работа психолога с 
гиперактивными 
детьми»,2006г. 

(5-
7лет). 

Элементы телесно-
ориентированной 

терапии 

Снятие 
психоэмоционального 

напряжения, 
преодоление  

эмоционально-
личностных проблем 

у детей. 

Подгрупповые 
занятия 

1.Ганичева И.В. 
Телесно-
ориентированные 
подходы к 
психокоррекционной 
и развивающей 
работе с детьми– М.: 
Книголюб, 2004.  
2.Аудиопрограммы 
Кряжевой Н.А.  
3.Джекобсон 
 

(5-
7лет). 

Кинезиологические 
упражнения 

Стимуляция 
интеллектуального 

развития 

Индивидуальные 
и подгрупповые 

занятия. 

А.Л.Сиротюк. 
Развитие интеллекта 
дошкольников. 

(5-
7лет). 

Развитие речи Развивать словарь 
существительных, 

глаголов, признаков, 
наречий 

Учить сравнивать, 

Индивидуальные 1.Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 
«Программа 
обучения и 
воспитания детей с 
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группировать, 
классифицировать, 

обобщать, исключать 
Упражнять в умении 
подбирать синонимы 

и антонимы 
Учить детей 

образовывать новые 
существительные при 
помощи суффиксов 

Учить согласовывать 
существительные, 
прилагательные  в 
роде числе, падеже 
Продолжать учить 

согласовывать 
существительные с 

числительными 

ФФНР» 
2.Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 
"Коррекционное 
обследование и 
воспитание детей 5-
летнего возраста с 
общим 
недоразвитием 
речи".- М.: 1993. 
3. Л.С. Волкова, В.И. 
Селиверстова 
"Хрестоматия по 
логопедии", в 2-х 
томах. - М.: 
Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС", 1997. 
Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина 
"Коррекционное 
обследование и 
воспитание детей 5-
летнего возраста с 
общим 
недоразвитием 
речи".- М.: 1993. 
4. Л.С. Волкова, В.И. 
Селиверстова 
"Хрестоматия по 
логопедии", в 2-х 
томах. - М.: 
Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС", 1997. 
5. Л.Н. Ефименкова 
«Формирование 
речи у 
дошкольников», 
1981 
6. И.Е. Аверина 
«Физкультурные 
минутки и 
динамические паузы 
в ДОУ», 2007 
7. Е. Краузе 
«Логопелический 
массаж и 
артикуляционная 
гимнастика», 2005 
8. А. Герасимова, О. 
Жукова, В. 
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Кузнецова 
«Уникальная 
методика развития 
речи дошкольника», 
2002 
 

 

Опыт показывает, что при раннем начале коррекционной работы можно 
успешно противостоять даже максимально выраженным тенденциям 
формирования наиболее глубоких форм нарушения в развитии. 
 

 

                                        ΙΙΙ.  Организационный раздел 

                                        Распорядок  и/или режим дня. 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим дня структурного подразделения составлен в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций»,  и утвержден 

решением педагогического совета № 1структурного подразделения, протокол 

от «_28__» _____августа_______.2014г. № 1.     

-Режим работы–  структурного подразделения 12 часов. Режим дня 

построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов 

детского организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

-Режим дня в структурном подразделении имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим 

дня во всех возрастных группах структурного подразделения соответствует 
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возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

-Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

структурном подразделении в соответствии со временем пребывания ребенка 

в группе - 12 часов, при пятидневной рабочей неделе. 

-Режимы в структурном подразделении составляются  на холодный и 

теплый период времени года, на период адаптации, каникулярный и 

карантинный период в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

- На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных 

групп введен второй завтрак.  

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью  3 часа.    

 Режим дня в I младшей группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 

7.00-8.00 
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воспитание,...) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.04 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.04-9.00 

Организация образовательной деятельности по подгруппам 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, игры 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-16.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 16.00-16.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 16.30-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

1 раз в неделю развлечение (среда) 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.10 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.10-19.00 

  

 

Режим дня в I младшей группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.04 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.04-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 
образовательная деятельность на игровой площадке) 

9.00-11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.45-10.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах 

1 раз в неделю развлечение (среда) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-19.00 

 

Режим дня во II младшей группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Организация образовательной деятельности 9.30 - 9.45 

9.55 - 10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 - 10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа) 

10.40 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах.  

1 раз в неделю развлечение (среда) 

16.00 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа) 

16.35 -18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00 -19.00 

 

Режим дня во II младшей группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность детей 8.05 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.30 - 11.30 

Организация образовательной деятельности  

художественно-эстетическое развитие(вторник, четверг) 

физическое развитие (на воздухе)(понедельник, среда, пятница) 

 

9.30 - 9.45 

9.30 - 9.45 
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Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 - 10.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах 

1 раз в неделю развлечение (среда) 

16.00 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа), уход детей домой 

16.35 -19.00 

 

Режим дня в средней группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 8.08 

Утренняя гимнастика 8.08 - 8.15 

Самостоятельная деятельность детей 8.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Организация образовательной деятельности 9.30 - 9.50 

10.15 - 10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

10.35 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (четверг) 

16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

16.40 - 18.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

18.10 - 19.00 

 
 

Режим дня в средней группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.07 

Самостоятельная деятельность детей 8.07 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.30 - 11.30 

Организация образовательной деятельности 

художественно-эстетическое развитие (понедельник, среда) 

физическое развитие (на воздухе)(вторник, четверг, пятница) 

 

9.30 - 9.50 

9.45 - 10.05 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.05 - 10.35 
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Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 
в режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (четверг) 

16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.40 - 19.00 

 

Режим дня в старшей группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.08 

Самостоятельная деятельность детей 8.08 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Организация образовательной деятельности 9.30 - 9.55 

10.15 - 10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.55 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

10.35 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (пятница) 

16.00 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

16.45 - 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

18.20 - 19.00 

 

Режим дня в старшей группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.08 

Самостоятельная деятельность детей 8.08 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.30 - 11.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 - 10.30 

Организация образовательной деятельности 

художественно-эстетическое развитие (понедельник, пятница ) 

физическое развитие (на воздухе)(вторник, среда, четверг) 

 

10.30 - 10.55 

10.30 - 10.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (вторник) 

16.00 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.45 -19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Организация образовательной деятельности 9.30 - 10.00 

10.15 - 10.45 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

10.45 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Организация образовательной деятельности 16.00 - 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (вторник) 

16.30 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

17.20 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры,самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

18.30 - 19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 
воспитание,...) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.30 - 11.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.15 - 10.30 

Организация образовательной деятельности 

художественно-эстетическое развитие (вторник, четверг) 

физическое развитие (на воздухе)( понедельник, среда, пятница ) 

 

11.00 - 11.30 

11.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 
режимных моментах  

1 раз в неделю развлечение (пятница) 

16.00 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50 - 19.00 

 

Модель двигательного режима  на 2014-2015 учебный год 

Режим работы структурного подразделения в период карантина 
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

Формы организации 
 

1-е 
младшие 
группы 

2-е 
младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подгот
овитгру
ппы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 
прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 
(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 
реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 
двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 
15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. 

 

 

Адаптационный режим  

Алгоритм прохождения адаптации  

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений 

в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к 

сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к 

самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 

взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 
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Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К 

концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 

навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических 

процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обес-

печивающий физический и психический комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание 

помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к 

расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими 

детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

п.2.2  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

Модель воспитательно-образовательного процесса 

  В настоящее время педагогическим коллективом накоплен богатый опыт 

воспитательно-образовательной работы; есть признание и востребованность 

социума, образовательные запросы родителей удовлетворяются, реализуются 

индивидуальные возможности детей, педагогов, родителей. 

  Востребованность структурного подразделения ежегодно подтверждает 

социальный заказ на его образовательные услуги: 

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста;  
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2. Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – 

эстетического, физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического 

направлений, социально–психологическая помощь детям и их семьям).      

3. Оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития детей; 

4. Организация работы  групп кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности  для детей раннего  возраста (время 

пребывания 5 часов). 

 

Цели и задачи воспитательно-образовательного  процесса с приоритетом 

художественно-эстетического развития  (экологическая деятельность, 

музыкальная) 

 

Цель: 

1. Непрерывная система деятельности детей как основа целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуализации каждого 

воспитанника в едином пространстве семьи и ДОУ. 

2. Создать условия для единства физического, культурного, ин-

теллектуального и социально-нравственного развития в контексте 

художественно-эстетического развития и воспитания; 

3. Формировать организационную основу для реализации направлений 

воспитательно-образовательной работы, развивать творческий потенциал; 

4. Создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом в 

условиях художественно-эстетического приоритета развития и воспитания. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной.  

 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного 

процесса; 

 интеграция образовательных областей, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Задачи: 

1. Укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создать  

условия для эмоционального и душевного комфорта; 

2. Формировать представления о гармонии и красоте.  

3. Формировать единый модуль художественно-эстетического развития и 

на его основе — развивать потребности во всех видах художественно-

эстетической деятельности и связанных  с ними способностей; 

4. Создать условия для совместной художественно-эстетической 

деятельности, повышать уровень социальной компетенции и формировать 

детское сообщество; 
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   5.Формировать у родителей представления о целях, задачах, содержании,      

методах и формах воспитательно-образовательной работы в условиях 

приоритета художественно-эстетического развития и воспитания.                                                                                                                             

Воспитательно-образовательный процесс построен  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

- при разработке и реализации образовательной программы учтены 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в Образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования происходит через связь 

всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

 Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и не 

столько в процессе овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько при формировании у дошкольника качеств, необходимых 
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для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др.  

 Содержание Образовательной программы дошкольного образования  

основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в 

целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

- формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  
с 12 часовым пребыванием детей в структурном подразделении. 

 
 
Утренний  
блок 
с 7.30 до 8.55 

 взаимодействие с семьёй 
 игровая деятельность 
 физкультурно-оздоровительная  работа 
 завтрак 
 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 
 индивидуальная работа 
 самостоятельная деятельность детей по интересам 
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

 
Дневной блок 
с  8.55  до 15.30 
 
 
 
 
Вечерний блок 

  игровая деятельность 
  непосредственно образовательная  деятельность 
 второй завтрак 
 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, совместная  

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 
экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность 
в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 
по интересам 
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с 15.30 до 19.00   различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 
краем 
  игровая деятельность 
 физкультурно –оздоровительная  работа 
 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 
 индивидуальная работа 
 прогулка 
 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 
  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 
 кружковая   деятельность  
 взаимодействие с семьёй 

 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и  умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 
 
Виды детской 
деятельности 

Формы работы Планирование 

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 

          Совместная деятельность взрослого и детей   

Двигательная 
  

 Подвижные игры с правилами     
 Подвижные дидактические игры   
 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     
 Игры с правилами 
 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 
продуктивная 

 Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 
художественной 

 Чтение   
 Обсуждение          

ежедневно 
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литературы  Разучивание 

Познавательно- 
исследовательская 

 Наблюдение    
 Экскурсия   
 Решение проблемных ситуаций 
 Экспериментирование         
 Коллекционирование 
 Моделирование           

ежедневно 

Коммуникативная 
  

 Беседа                                        
 Ситуативный разговор 
 Речевая ситуация   
 Составление и отгадывание загадок 
     

ежедневно 

Музыкально – 
творческая 
  

 Музыкально-дидактические игры, 
упражнения 
 Исполнение, 
 Слушание,  
 Импровизация 
 Разучивание танцев           
 Театрализованная деятельность 
 Развлечения, праздники          

ежедневно 

     
       Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

            Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 8-10 мин, осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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     Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей - 

45 минут ( в старшей группе в первой половине дня не более 2-х периодов 

НОД по 20 и 25 мин) и в подготовительной 1,5 часа, соответственно.  

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна  2-3 раз в неделю. Ее продолжительность  составляет 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

      Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 6-го года жизни -  2 раза в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

-для детей 7-го года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью не более 

30 минут 

 
Возрастная группа Объём 

образовательной 
нагрузки в неделю 

Продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности 

от 2 до  3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю) 
 

3-4 года 2ч 30мин. 15 мин   (10 раз в неделю) 

4-5 лет 3часа 20 мин. 20 мин    (10 раз в неделю) 

5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (13 раз в неделю) 

6-7 лет 8 ч 30мин-. 30  мин     (14 раз в неделю) 

 
В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 

минут. 

В летний период и в период зимних каникул непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 
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В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО:  

«Программа может реализовываться в течении всего времени пребывания 

детей в Организации». 

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

 «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее -  

образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие; 

В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО: 

 «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмов развития ребёнка». 

Учебный план структурного подразделения на неделю. 
 
Возраст  детей 2 – 3 

года 
3 – 4 
года 

4 – 5 
лет 

5 – 6 
лет 

6 – 
7,5лет 

Длительность занятий (минуты) в 
соответствии СанПин 2.4.1.3049-13  
от 15.05.2013г. 

 
8-10 
мин. 

 
15 

мин. 

 
20 

мин. 

 
20-25 
мин. 

 
30 

мин. 
Количество условных часов занятий в 
неделю  

10 10 10 13 14 

 

Обязательная часть 
(Не менее - 60%) 

 
Образовательные области. 

 
Количество занятий 

 
«Познавательное развитие» 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 
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Ребенок и окружающий мир. 
 

2 1 1 1 1 

Формирование элементарных математических 
представлений. 

- 1 1 1 2 

 
« Речевое развитие» 

 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Развитие речи 1 0.5 0.5 1 - 
Развитие речи подготовка к обучению грамоте. - - - - 1 
Художетсвенная литература 1 0.5 0.5 1 1 
 
«Физическое развитие» 
 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

ВСЕГО: 6 6 6 7 8 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 (не более - 40%) 

 Художественно-эстетическое развитие:             
ВСЕГО: 

                                                                 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

Рисование 0,5 0,5 0.5 1 1 
Лепка 1 1 1 1 1 
Аппликация 0,5 0,5 0,5 1 1 
Конструирование и ручной труд - - - - - 
«Музыка» 2 2 2 2 2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Структурного подразделения на месяц, на учебный год. 

 
 
 

 
Образовательная  
область 

Возраст, количество занятий 

2-3г. 3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

м
ес

яц
 

уч
еб

н
ы

й
 г

од
 

м
ес

яц
 

уч
еб

н
ы

й
 г

од
 

м
ес

яц
 

уч
еб

н
ы

й
 г

од
 

м
ес

яц
 

уч
еб

н
ы

й
  г

од
 

м
ес

яц
 

уч
еб

н
ы

й
 г

од
 

            
1 

«Физическое 
развитие» 
 

 
8 

 
72 

 
12 

 
108 

 
12 

 
108 

 
12 

 
108 

 
12 

 
108 

2 «Познавательное 
развитие» 

4 36 8 72 8 72 8 72 12 108 

Ребенок и 
окружающий мир. 

4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

- - 4 36 4 36 4 36 8 72 
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3 « Речевое 

развитие» 
4 36 2 18 2 18 8 72 8 72 

Развитие речи 4 36 2 18 2 18  4 36 - - 
Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте 
 

- - - - - - - - 4 36 

«Художественная 
литература» 
 

4 36 2 18 2 18 4 36 4 36 

4 « Художественно – 
эстетическое 
развитие » 

16 144 16 144 16 144 20 180 20 180 

Рисование; 4 18 4 18 4 18 4 36 4 36 
Лепка; 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
Аппликация; 2 18 2 18 2 18 4 36 4 36 
Конструирование и 
ручной труд 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 «Музыка» 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 

 
 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды  в структурном подразделении  г.Сызрани соответствует санитарным 

нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
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познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ. 
№ 
п./
п. 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 
заведующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями: 
• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей дошкольного возраста 
• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для сотрудников 
ДОУ и родителей 

2 Методический • Методическая библиотека для педагогов 
• Семинары, консультации 
• Круглые столы 
• Педагогические часы 
• Педагогические советы 
• Повышение профессионального уровня    
       педагогов 
• Разъяснительная работа с родителями по  
      вопросам воспитания и развития детей          
      дошкольного возраста 

3 Музыкальный 
зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 
• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 
• Музыкотерапия   
• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой 
сферы 
• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах 
• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 
• Развитие творческих способностей детей посредством различных видов 
театрализованной деятельности 
• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 
родителей 

4 Физкультурны
й зал 

• Утренняя гимнастика 
• Спортивные праздники 
• Физкультурные досуги 
• Укрепление здоровья детей 
• Приобщение к здоровому образу жизни 
• НОД 

7 Медицинский • Осмотр детей 
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кабинет • Консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ  
• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

8 Групповые 
помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 
• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 
оборудование для развития речи; 
• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 
материалами; 
• Центр строительно-конструктивных игр; 
• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 
изобразительной деятельности. 
• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» (логопункт) 

9 Экологическая 
тропа 

• Прогулки 
• Игровая деятельность 
• Физкультурные досуги, праздники 
• Самостоятельная двигательная деятельность 
• Развитие познавательной деятельности 
• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 
участков 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Для реализации  поставленных задач  в структурном подразделении имеется 
кадровый потенциал:  

Должность  Уровень образования Уровень 
квалификации 

 Кол-
во 

Высшее Среднее 
педагогическо

е 

высшая первая  

Руководитель 
структурным 
подразделением 

1 1 - 1 - - 

Методист  
1 

 
1 

 
 

 
 

 
- 

 
1 

Воспитатель 10 1 9 1 3 6 
Инструктор по 
физической культуре 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 

 
- 

 
- 

Музыкальный 
руководитель 

1  
 

1 - 1 - 

Педагог-психолог 1 1 - 1 - - 

 
 
 

Обеспеченность методическими 
 материалами обучения и воспитания  программы 
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Комплексная программа: 
№ 
п/п 

Наименование программы Авторы  Выходные 
данные  

Гриф  

1 «Программа воспитания и 

обучения в детском саду»,  

М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой 2010г. 

 Министерства 
образования и 
науки РФ 

 
Парциальные программы: 
№ Наименование 

программы/направление 
 

Авторы 
 

Гриф 

1. -«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»,  

 

Н.Н.Авдеева, 
О.П.Князева, 
Р.Б.Стеркина 
(«Детство-Пресс», 
2002г.);  
 
 
 
 

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ 

2. -«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду»,  

 

О.С.Ушакова   (М.: 
ТЦ «Сфера», 
2002г.);  
 
 

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ 

3 -«Программа экологического 

воспитания»   

 

С.Н. Николаева (М.: 
Новая школа, 
2000г.). 

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ 

 
Методическое обеспечение 

 
Направления развития ребенка 
      Методическое обеспечение  
 
Ранний возраст 
 
1.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 
 Дети раннего возраста в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 
2.Ребенок от рождения до года/Под ред. Теплюк С.Н.-  М. 
: Мозаика-Синтез, 2007; 
3.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами –М.: Мозаика-Синтез, 2007; 
4.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей – М.: 1978; 
5.Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности –М.: Мозаика-Синтез, 2009 
 
Дошкольный возраст 
 
Физическое развитие 
1.Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому 
 развитию дошкольников - М.: Владос, 2002; 
2.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду 
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 - М.: Академия, 2006 
 
2.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре 
 в дошкольных учреждениях - М.: Академия, 2002; 
3.Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду –М.: 1978 
 
Социально-личностное развитие 
1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
 Нравственное воспитание в детском Мозаика-Синтез, 2006; 
2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 
 Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 200 
3.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И.  
Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, инициативного - М.: 
Владос, 2004; 
4.Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 
2007; 
5.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – 
 М.: Мозаика-Синтез, 2009 
 
Познавательно-речевое развитие 
1.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-Синтез, 2006; 
2.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 
 элементарных математических представлений в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 
3.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском  
саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 
4.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами –М.: Мозаика-Синтез, 2008; 
5.Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников  
грамоте. Методическое пособие - М.: РАО. « Школа-Пресс», 1998; 
6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду - М.: 1984; 
7.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика-Синтез, 
2006; 
8.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи  
у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 
9.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье  
- М.: Мозаика-Синтез, 2006; 
10.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.: Мозаика-Синтез, 2006 
 
Художественно-эстетическое развитие 
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
 саду - М.: Педагогика,1990; 
2.Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б.  
Программа эстетического воспитания дошкольников «Красота. Радость. Творчество» - М.: 
Педагогическое общество России , испр. и доп. 2002; 
3.Комарова Т.С. Дети в мире творчества - М.: Мнемозина,1995; 
4.Комарова Т.С. Условия и методика развития детского  
творчества - М.: 1994 
 
Художественно-эстетическое развитие 
1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду –  
М.: Мозаика-Синтез, 2008; 
2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 
 детском саду -  М.: Мозаика-Синтез, 2008; 
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3.Комарова Т.С., Размыслова А.В.  
Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников - М.: ПедагогичесРоссии, 
2005; 
4.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования 
 - М.: Педагогическое общество России, 2005; 
5.Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с 
 архитектурой - М.: Педагогическое общество России, 2005 
6.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с 
 графикой и живописью - М.: Педагогическое общество России, 2004; 
7.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников  
со скульптурой - М.: Педагогическое общество России, 2004; 
8.Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников - М.: 
Педагогическое общество России, 2006; 
9.Комарова Т.С., Савенков А.И. 
 Коллективное творчество дошкольников – 
 Педагогическое общество России, 2005; 
10.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного 
творчества детей в детском саду и начальной школе - М.: Педагогическое общество 
России, 2002 
Диагностика 
1.Педагогическая диагностика развития детей  перед поступлением в школу /Под 
редакцией Комаровой Т.С., Соломенниковой О.А. –Ярославль: Академия развития, 2006; 
 2.Диагностика уровней освоения программы Вершинина Н.Б. – Волгоград: Учитель, 2010 
 

 
 
 
 
 

VΙ   Дополнительный раздел 
 
Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
художественно-эстетическому развитию. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.  
Программа состоит из четырех разделов: 

Целевой раздел включает в себя: 
-  пояснительная записка; 
- цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
дошкольного образования; 
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- принципы и подходы к формированию Программы; 
- значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста; 
- планируемые результаты освоения Программы; 
- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.   Содержательный раздел включает в себя: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей; 
 3. Организационный раздел. 
4. Дополнительный раздел.  
Используемые примерные Программы: 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 
О.П.Князева Р.Б.Стеркина («Детство-Пресс», 2002г.);  
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», 
О.С.Ушакова   (М.: ТЦ «Сфера», 2002г.);  
- «Программа экологического воспитания» С.Н. Николаева (М.: Новая школа, 
2000г.). 
Формы взаимодействия структурного подразделения и семьи: 
-Информационно- аналитические; 
- Познавательное; 
- Досуговые; 
- Наглядно-информационные 
Информационно- аналитические: 
Основной задачей информационно- аналитических форм организации 
общения с родителями является сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей. О 
наличии у них необходимых педагогических знаний, интересах и 
потребностях родителей в психолого- педагогической информации. К данной 
форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 
проведение опросов, беседы.  
Познавательные формы:  
Призваны повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, а 
значит способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 
в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
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возрастного и психологического развития детей. Рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования их практических навыков. 
Досуговые формы: 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми. 
Наглядно-информационные формы:  
Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 
правильно оценивать деятельность педагогов, пересмотреть методы и 
приемы домашнего воспитания, объективно видеть деятельность воспитателя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


	Режим работы структурного подразделения в период карантина



